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1. Использованы следующие источники переводов и, комментариев, примечаний и идей
 основной текст перевода – Давида Иосифона
 Языковые и смысловые комментарии и альтернативные варианты перевода – рав
Михаил Ковсан http://www.netslova.ru/kovsan/iov.html
 Книгу Рижского М.И. «Книга Иова. Из истории библейского текста» издательство
«Наука» 1991 ISBN 5–02-029612-0
 р.Шерки об Ийове (http://berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer10/Ontario1.php)
 комментарии к Торе Пинхаса Полонского – «Библейская динамика»
2.

Из-за смешанности источников ссылки на ТАНАХ будут появляться то в еврейской
традиции, то в христианской

Книга Ийова – один из самых загадочных текстов ТАНАХа. Загадкой является уже то, что она
в нем сохранилась, не смотря на яркие, очевидно богоборческие речи Ийова на фоне откровенно
слабой критики его друзей и совершенно непонятными, кажущимися даже неуместными, речами
Бога о Левиафане и Бегемоте. Что в этой книге такого, что заставило многочисленных редакторов
оставить ее? Почему ее, и только ее с комментариями, читают во время шивы?
Дадим, сначала, простой ответ – книга Ийова хороша сама по себе. Она интересна сюжетно,
она прекрасна структурно, диалоги красивы, наполнены смыслом, хотя и не всегда понятно каким,
стихи замечательны, хоть и испорчены прошедшими веками и попытками редактирования.
Вот, что пишет в своем предисловии, один из переводчиков книги, рав Михаил Ковсан:
«Книга Иова – третья в книге Писаний. Она названа по имени главного героя. В книге 1070
стихов. Книга разделена на 42 главы. Святость книги Иова, в отличие от некоторых других книг
ТАНАХа, никогда не подвергалась сомнению.
Важнейшая проблема книги Иова – страдания праведника, или на языке еврейских мудрецов:
праведник – и плохо ему, злодей – и хорошо ему. Книга состоит из прозаического пролога (главы
1-2) и эпилога (42:7-17), обрамляющих поэтические главы, в которых – спор Иова с друзьями и
Богом. Иов близок к Авраѓаму и другим праотцам: его долголетие напоминает их долголетие; как
Авраѓам, Иов именуется "рабом Господним"; его испытывает Бог, и он выходит "победителем" из
испытания.
Язык книги Иова – иврит со столь значительным влиянием арамейского языка, что Н.Х. ТурСинай пришел к выводу, что книга переведена с арамейского или была составлена на севере
Израиля, где влияние арамейской культуры было особенно заметно. Наиболее вероятным
временем окончательного формирования текста принято считать период после возвращения из
Вавилонского плена. В книге Иова – великое множество притч, так что ее жанр можно было бы
определить как притчу притч. Ни в одной иной книге ТАНАХа нет столько иронии и сарказма, как
в книге Иова. Обилие слов, встречающихся единственный раз, необычных значений известной
лексики, множество особых поэтических форм делает книгу Иова едва ли не самой трудной для
понимания книгой Священного писания.
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В значительной доле стихов книги изначально заложена возможность различного толкования,
заданная средствами за редким и счастливым исключением невозможными для воспроизведения в
переводе, такими как аллюзии, аллитерации, многозначность слов. В таких случаях перед
переводчиком стоит задача выбора главного направления движения текста, которое и определяет
отношение к различным вариантам его прочтения. Текст книги Иова представляет собой поэзию,
организованную по законам древнееврейской поэтики: параллелизмы, тонический метр, повторы,
ассонансы, что в переводе может быть воссоздано лишь частично.»
Страданиями праведника список вопросов и идей, вычитываемых в книге, не ограничивается.
Книга посвящена горю.
Горе - неотъемлемый фон человеческой жизни. Человек смертен, умирают наши близкие,
наши родители, порой, и, к сожалению, не так редко, умирают наши дети. Человек сталкивается и
с потерями другого рода – крушением надежд, неудачами в жизни, делах. Все это вызывает
ощущение горя
разной степени интенсивности – от ощущения печали до глубокого,
разрушающего личность человека отчаяния.
Очень часто, именно в таком состоянии люди приходят к Богу. Казалось бы, это хорошо, но,
наверное, еврейские мудрецы задались вопросом, а нужен ли Богу человек в таком состоянии, что
от него осталось, что он приносит с собой. Нужно ли это Ему, помогает ли это «собиранию искр»?
И тут на помощь приходит Ийов. Ветхозаветный старец берет страдающего за руку и под
рассказ о собственном горе, борьбе за себя с богом, борьбе за Бога, выводит его из трясины
отчаяния на твердую почву, приводит к себе, и, если не приводит к Богу, то оставляет человеком с
непогасшей искрой. Наверное, именно на этом основана еврейская традиция чтения книги Ийова
во время шивы по умершим родным.
Еще, она посвящена Богу.
Есть ли он как соучастник человеческой жизни? В какой мере проявляется или ожидаемо Его
участие? Необходимо ли оно? Вопросы (темы), которые можно обнаружить на страницах этой
книги не утратили своей актуальности за прошедшие тысячелетия и хорошо знакомы литературно
образованному читателю из книг классиков литературы 19 века и литературы, появившейся после
Катастрофы.
Еще она посвящена справедливости.
Есть ли справедливость вообще? Справедлив ли Бог? Можно ли вообще формулировать такой
вопрос?
А еще, эта книга о надежде и борьбе.
О том, что как бы тяжело ни было надо надеяться и бороться. Не случайно в Венеции –
республике, которая вся была воплощением борьбы и надежды есть церковь Chiesa di San Giobbe
(церковь Святого Иова) построенная на территории детского приюта. Что еще может так ясно
выражать идеал борьбы и надежды. И как сильно это отличается от православной трактовки Иова
Многострадального, церковь которого стоит на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.
Также, она посвящена мудрости, знаниям, пониманию и идеям.
На все ли хватает мудрости, сколько знаний требуется человеку и хватает ли мудрости и
знания для принятия решения и почему в Каббале за это отвечает три сфиры сразу. Если бы это
было проще, друзьям Ийова, обладающим мудростью и многими знаниями удалось бы утешить
друга. Им не хватило понимания ситуации. И, если бы у Элиу были настоящие знания, а не просто
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идеи его учителя, он никогда не произнес бы того, что произнес. Идеи, как бы прекрасны они не
были, должны уравновешиваться личными знаниями и пониманием.
Каждый вычитывает в книге Ийова что может. Вот, почему нужны многообразные
комментарии.
А еще, в этой книге множество и других вопросов, собственно, она из одних вопросов и
состоит (даже структурно, весь спор, из содержания которого состоит книга, построен не на схеме
тезис-антитезис, а на схеме вопрос-антивопрос), только часть их видна, а часть вычитывается или
возникает при внимательном прочтении.
А еще есть вопрос – почему комментарий так назван. Ведь это чистое заимствование.
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Иов
Ийов 1

פרק א

1 Был человек в земле Уц, Ийов - имя его, и был
человек
тот
непорочен,
справедлив
и
Богобоязнен, и удалился от зла.

 תָּ ם, ִאיּוֹב ְשׁמוֹ; וְ הָ יָה הָ ִאישׁ הַ הוּא,א ִאישׁ הָ יָה בְ אֶ ֶרץ עוּץ
.וְ סָ ר מֵ ָרע--וְ יָשָׁ ר וִ ֵירא ֱא הִ ים

2 И родилось у него семеро сыновей и трое
дочерей.

. וְ שָׁ לוֹשׁ בָּ נוֹת,ב וַיִּ וָּלְ דוּ לוֹ ִשׁבְ ﬠָה ָב ִנים

3 И было скота у него: семь тысяч мелкого скота,
и три тысячи верблюдов, и пятьсот пар волов, и
пятьсот ослиц, и прислуги весьма много; и был
человек тот самым богатым среди всех сынов
востока.

 ַוחֲמֵ שׁ,וּשׁ שֶׁ ת אַ לְ פֵי גְ מַ לִּ ים
ְ ג וַיְ הִ י ִמקְ ֵנהוּ ִשׁבְ ﬠַת אַ לְ פֵי צ ֹאן
 ַרבָּ ה ְמאֹ ד; וַיְהִ י, ַו ֲﬠבֻדָּ ה,מֵ אוֹת צֶ מֶ ד בָּ קָ ר ַוחֲמֵ שׁ מֵ אוֹת אֲתוֹנוֹת
. גָּדוֹל ִמכָּל בְּ נֵי קֶ דֶ ם,הָ ִאישׁ הַ הוּא

4 И сходились (обыкновенно) сыновья его и
устраивали пир, каждый в доме своем, в день
свой, и посылали и звали трех сестер своих есть
и пить с ними.

 וְ קָ ְראוּ, בֵּ ית ִאישׁ יוֹמוֹ; וְ שָׁ לְ חוּ,ד וְ הָ לְ כוּ בָ נָיו וְ ﬠָשׂוּ ִמ ְשׁתֶּ ה
. ﬠִ מָּ הֶ ם, ֶלאֱכֹ ל וְ לִ ְשׁתּוֹת,לִ ְשׁ שֶׁ ת אַ ְחיֹ תֵ יהֶ ם

5 И было, когда завершали пиршественные дни
круг свой, то посылал (за сыновьями) Ийов и
приглашал их, и вставал рано утром, и возносил
всесожжения по числу всех их, ибо говорил
Ийов: "Быть может, согрешили сыновья мои и
хулили Бога в сердце своем". Так делал Ийов во
все дни.

 וְ הִ ְשׁכִּ ים,ה וַיְ הִ י כִּ י הִ קִּ יפוּ יְמֵ י הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה ַויּ ְִשׁלַח ִאיּוֹב וַיְ קַ ְדּשֵׁ ם
 אוּלַי חָ טְ אוּ בָ נַי,כִּ י אָ מַ ר ִאיּוֹב--בַּ בֹּ קֶ ר וְ הֶ ֱﬠלָה עֹ לוֹת ִמ ְספַּר ֻכּלָּם
{ }פ. כָּל הַ יּ ִָמים, ָכּכָה ַיﬠֲשֶׂ ה ִאיּוֹב:וּבֵ ְרכוּ אֱ ִהים בִּ לְ בָ בָ ם

6 И был день, когда пришли сыны Божьи
(ангелы) предстать пред Господом, и пришел
меж ними и Сатан.

 לְ הִ ְת ַי ֵצּב ﬠַל יְ הוָה; ַויָּבוֹא, ַויָּבֹ אוּ בְּ נֵי הָ ֱא הִ ים--ו וַיְ הִ י הַ יּוֹם
. בְּ תוֹכָם,גַם הַ שָּׂ טָ ן

7 И сказал Господь Сатану: откуда пришел ты? И
отвечал Сатан Господу и сказал: бродил я по
земле и расхаживал по ней.

, מֵ אַ יִ ן תָּ ב ֹא; ַויַּﬠַ ן הַ שָּׂ טָ ן אֶ ת יְהוָה,ז וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל הַ שָּׂ טָ ן
. וּמֵ הִ ְתהַ ֵלּ בָּ הּ, ִמשּׁוּט בָּ אָ ֶרץ,וַיּ ֹאמַ ר

8 И сказал Господь Сатану: обратил ли ты
внимание на раба Моего Ийова, что нет
подобного ему на земле; человек (он)
непорочный и справедливый, Богобоязненный и
удаляющийся от зла.

 כִּ י אֵ ין: הֲשַׂ ְמתָּ לִ בְּ ﬠַל ﬠַבְ ִדּי ִאיּוֹב,ח וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל הַ שָּׂ טָ ן
. ִאישׁ תָּ ם וְ יָשָׁ ר יְ ֵרא ֱא הִ ים וְ סָ ר מֵ ָרע,כָּמֹ הוּ בָּ אָ ֶרץ

9 И отвечал Сатан Господу и сказал: разве даром
Богобоязнен Ийов?

. י ֵָרא ִאיּוֹב ֱא הִ ים, הַ חִ נָּם: וַיּ ֹאמַ ר,ט ַו ַיּﬠַן הַ שָּׂ טָ ן אֶ ת יְהוָה

10 Ведь Ты оградил кругом его, и дом его, и все,
что (есть) у него? Дело рук его благословил Ты,
и скот его распространился по земле.

- וּבְ ﬠַד כָּל אֲשֶׁ ר לוֹ,י הֲל ֹא את )אַ תָּ ה( שַׂ כְ תָּ בַ ﬠֲדוֹ וּבְ ﬠַד בֵּ יתוֹ
.וּמקְ נֵהוּ פָּ ַרץ בָּ אָ ֶרץ
ִ , ָ מַ ﬠֲשֵׂ ה יָדָ יו ֵבּ ַרכְ תּ: ִמסָּ בִ יב-

11 Но простри-ка руку Твою и коснись всего, что
(есть) у него, клянусь, пред лицом Твоим Тебя
хулить станет.

,  ִאם ל ֹא ﬠַל ָפּנֶי-- וְ גַע בְּ כָל אֲ שֶׁ ר לוֹ, יא וְ אוּלָם ְשׁלַח נָא י ְָד
.יְ בָ ְרכֶ ָךּ

12 И сказал Господь Сатану: вот, все, что (есть) у

, ַרק אֵ לָיו-- ֶ הִ נֵּה כָל אֲשֶׁ ר לוֹ בְּ יָד,יב וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל הַ שָּׂ טָ ן

5
него, в руке твоей, только на него не простирай
руки своей. И вышел Сатан от Господа.

. פְּ נֵי יְהוָה, מֵ ﬠִ ם, הַ שָּׂ טָ ן,אַ ל ִתּ ְשׁלַח יָדֶ ; ַויֵּצֵ א

13 И был день, когда сыновья его и дочери его
ели и пили вино в доме первородного брата
своего.

 בְּ בֵ ית אֲ חִ יהֶ ם, הַ יּוֹם; וּבָ נָיו וּבְ נֹ תָ יו אֹ כְ לִ ים וְ שֹׁ ִתים יַיִ ן,יג וַיְ הִ י
.הַ ְבּכוֹר

14 И пришел вестник к Ийову и сказал: волы
пахали, и ослицы паслись возле них.

 וְ הָ אֲתֹ נוֹת, הַ בָּ קָ ר הָ יוּ חֹ ְרשׁוֹת: ַויּ ֹאמַ ר,יד וּמַ לְ אָ בָּ א אֶ ל ִאיּוֹב
.רֹ עוֹת ﬠַל יְ דֵ יהֶ ם

15 И напали шевяне, и забрали их, и отроков
сразили острием меча; и спасся лишь я один,
дабы известить тебя.

 וְ אֶ ת הַ נְּ ﬠָ ִרים הִ כּוּ לְ פִ י ָח ֶרב; ו ִָאמָּ לְ טָ ה,טו ו ִַתּפֹּ ל ְשׁבָ א ו ִַתּקָּ חֵ ם
.  לְ הַ גִּ יד ָל,ַרק ֲאנִ י לְ בַ ִדּי

16 Еще этот говорит, как приходит другой и
 אֵ שׁ ֱא ִהים נָפְ לָה ִמן, וְ זֶה בָּא וַיּ ֹאמַ ר,טז עוֹד זֶה ְמדַ בֵּ ר
говорит: огонь Божий пал с небес и спалил овец , ו ִַתּבְ ﬠַר בַּ צּ ֹאן וּבַ נְּ ָﬠ ִרים וַתּ ֹאכְ לֵם; ו ִָאמָּ לְ טָ ה ַרק אֲנִ י לְ בַ דִּ י,הַ שָּׁ מַ יִ ם
и отроков и пожрал их; и спасся лишь я один,
. לְ הַ גִּ יד ָל
дабы известить тебя.
17 Еще этот говорит, как приходит другой и
אשׁים
ִ  כּ ְַשׂ ִדּים שָׂ מוּ ְשׁ שָׁ ה ָר, וְ זֶה בָּא ַויּ ֹאמַ ר,יז עוֹד זֶה ְמדַ בֵּ ר
говорит:
касдимы
расположились
тремя  וְ אֶ ת הַ נְּ ﬠָ ִרים הִ כּוּ לְ פִ י חָ ֶרב; ו ִָאמָּ לְ טָ ה,וַיִּ פְ ְשׁטוּ ﬠַל הַ גְּ מַ לִּ ים ַויִּקָּ חוּם
отрядами и набросились на верблюдов и забрали
.  לְ הַ גִּ יד ָל,ַרק ֲאנִ י לְ בַ ִדּי
их, а отроков сразили острием меча; и спасся
лишь я один, дабы известить тебя.
18 Еще этот говорит, как приходит другой и
говорит: сыновья твои и дочери твои ели и пили
вино в доме первородного брата своего.

וּבנוֹתֶ י אֹ כְ לִ ים
ְ  ָבּנֶי: וְ זֶה בָּ א וַיּ ֹאמַ ר,יח ﬠַד זֶה ְמדַ בֵּ ר
. בְּ בֵ ית אֲ חִ יהֶ ם הַ בְּ כוֹר,וְ שֹׁ ִתים יַיִ ן

19 И вот вихрь великий пришел со стороны
пустыни и охватил четыре угла дома, и упал
(дом) на юных и умерли они; и спасся лишь я
один, дабы известить тебя.

 וַיִּ גַּע בְּ אַ ְרבַּ ע פִּ נּוֹת,יט וְ הִ נֵּה רוּ ַח גְּ דוֹלָה בָּ אָ ה מֵ ﬠֵבֶ ר הַ ִמּ ְדבָּ ר
 לְ הַ גִּ יד, ַויָּמוּתוּ; ו ִָאמָּ לְ טָ ה ַרק ֲאנִ י לְ בַ ִדּי, וַיִּפֹּ ל ַﬠל הַ נְּ ﬠ ִָרים,הַ בַּ יִ ת
. ָל

20 И встал Ийов, и разодрал, одежду свою, и
остриг голову свою, и пал на землю, и
преклонился.

, ַו ָיּגָז אֶ ת ר ֹאשׁוֹ; ַויִּפֹּ ל אַ ְרצָ ה,כ ַויָּקָ ם ִאיּוֹב וַיִּ קְ ַרע אֶ ת ְמﬠִ לוֹ
.וַיִּ ְשׁתָּ חוּ

21 И сказал: нагим вышел я из чрева матери
моей, нагим и возвращусь туда, (куда назначено
мне). Господь дал и Господь взял. Да будет имя
Господне благословенно!

יְ הוָה-- וְ ﬠָ רֹ ם אָ שׁוּב שָׁ מָּ ה,כא וַיּ ֹאמֶ ר ﬠָ רֹ ם יָצָ ִתי ִמבֶּ טֶ ן ִא ִמּי
.  ְמבֹ ָר, וַיהוָה לָקָ ח; יְ הִ י שֵׁ ם יְהוָה,נָתַ ן

22 Во всем этом не согрешил Ййов и не дал
(сказал) ничего непристойного о Боге.

{ }פ. לֵא הִ ים, ל ֹא חָ טָ א ִאיּוֹב; וְ ל ֹא נָתַ ן ִתּפְ לָה,כב בְּ כָל ז ֹאת

1 Был человек в земле Уц, Ийов – имя его, и был человек тот непорочен, справедлив и
Богобоязнен, и удалился от зла.
Р. Ковсан. Страна Уц упомянута в книге За что? (Эйха 4:21). Иов. Имя было
распространенным в период праотцев. Однако, возможно, что природа этого имени литературная:
от слова ( איבהэйва) – "вражда", "ненависть".
2 И родилось у него семеро сыновей и трое дочерей.
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Аллюзия отца семидесяти народов – число детей 10, сыновей семь. Сравнение с Авраамом.
5 И было, когда завершали пиршественные дни круг свой, то посылал (за сыновьями) Ийов
и приглашал их, и вставал рано утром, и возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил
Ийов: "Быть может, согрешили сыновья мои и хулили Бога в сердце своем". Так делал Ийов
во все дни.
В комментариях р. Ковсана есть еще одно важное примечание - танахический языковой
этикет не позволял употреблять по отношению к Богу слова подобные "хулить", поэтому
используется глагол благословить и в некоторых переводах используется оборот «будет ли он тебя
благословлять»
Следует отметить очень важный момент – Ийов не принимает участие в этих пирах. Почему?
Он не любит своих детей? Некоторые комментаторы, опираясь на этот стих, делают вывод о
нечестии детей Ийова. Но причина тому видится не в этом.
Для прояснения этого вопроса следует заметить – Ийова нельзя понять при последовательном
чтении. Следы смыслов раскиданы по тексту и их приходится собирать воедино для каждого
утверждения.
Прежде всего, заметим, что воспитание детей есть заповедь, которую Ийов не мог не
выполнить будучи праведником и судьей. Тот факт, что Ийов судья, читатель узнает позже.
Также, много позже читатель узнает круг представлений Ийова, высказанный его друзьями – ведь
друзья и есть круг наших представлений о жизни, который для Ийова сосредоточен в Торе.
Сосредоточен и ограничен.
Далее по тексту становится ясно, что Ийов не только по работе судья, но и по жизни тоже – он
весь жизненный уклад уложил в понятие правильной жизни. Его гостеприимство, поведение с
домочадцами, включая слуг и рабов, с бедняками – правильно. Оно полностью соответствует
Торе. Ийов не проявляет чувств к окружающим. В терминах каббалы Ийов является воплощением
гвуры. В противоположность отцу, дети Ийова любят друг друга и весьма рачительны. Они
регулярно устраивают пиры, а пир – это праздник, на который приглашаются многие. Иначе книга
говорила бы о семейных встречах. Но это не так. Сыновья Ийова активно пользовались своим
достатком и делились им с другими. Т.е. являли собой хесед.
Пир это праздник жизни и одаривание. Постоянный праздник жизни с дарами есть ничем не
ограниченный хесед. Этот хесед непонятен Ийову. Он не может принять в нем участие и
подозревает сыновей в нечестии – «Быть может, согрешили сыновья мои…».
Мы уже сталкивались в Торе с конфликтом гвуры и хеседа в истории Авраама и Ицхака –
Акеда (связывание) Ицхака. И аллюзия к Аврааму помогает нам вспомнить к месту это событие.
Суть этого конфликта получила свое описание во втором томе современного комментария к Торе
Пинхаса Полонского – «Библейская динамика». Здесь мы воспользуемся только некоторыми
выводами этого комментария – о нежизненности и подчиненности гвуры хеседу.
Следует, также, обратить внимание на то, что праведность Ийова носит национальный
характер – он печется не о личной праведности, но о праведности и единстве своих потомков –
своего народа. В этом он много больше, чем характеристика, которую дает ему Сатан.
6 И был день, когда пришли сыны Божьи (ангелы) предстать пред Господом, и пришел
меж ними и Сатан.
Интересен вопрос – Сатан и Сатан (в иврите нет заглавных букв)? Сатан – личность или Сатан
– божественная функция, эманация предназначенная для самокритики и самоконтроля и придание
ему Имени и личности есть лишь антропоморфное заблуждение человека, неспособного к
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восприятию принципов существования и функционирования мира обитания Творца. Для простоты
узнавания будем писать с прописной буквы.
7 И сказал Господь Сатану: откуда пришел ты? И отвечал Сатан Господу и сказал:
бродил я по земле и расхаживал по ней.
Слово  מֵ אַ יִ ןтакже можно перевести как «из пустототы». Т.е. Господь не спрашивает Сатана, а
утверждает. С точки зрения каббалы это верно – сперва Творец создал пустоту, которую заполнил
божественным светом Ор Эйн Соф и дал ему остыть. Поэтому, для Творца земля людей является
пустотой – там нет божественного огня. Ответ Сатана при прямом прочтении можно понять как
признание в праздности, но на самом деле усиление смысла двумя глаголами означает, что он
обошел всю землю, побывал везде и заглянул в каждый уголок выполняя порученное ему
Господом.
8 И сказал Господь Сатану: обратил ли ты внимание на раба Моего Ийова, что нет
подобного ему на земле; человек (он) непорочный и справедливый, Богобоязненный и
удаляющийся от зла.
В свете комментария к стиху 7 Господь этим вопросом контролирует качество выполненной
Сатаном работы – «обратил ли ты внимание…». Почему Сатан должен был обратить внимание на
Ийова? Во-первых, похоже что Господь ему это поручил, что, собственно, и будет ясно из
дальнейших комментариев. Во-вторых, если отталкиваться от «пустоты», то в ней виден лишь
отблеск Божественного света. Собственно, не в пустоте душа праведника также заметна, но ей там
еще надо активизироваться. Для обитателя мира Творца в пустоте не видно больше ничего.
Напомним, что Сатан ТАНАХа и христианский Сатана, который соблазняет людей к
неправедности – не одно и то же. Сатан ТАНАХа обитает в огне творения – это его стихия,
оказавшись в пустоте по делам, он может видеть только тех людей, чья душа приближается к
божественному, собственно, только такие души (не людей) он и может видеть.
И все же, вопрос Господа странен. Сатан – функциональная эманация Бога, который видит все
и всегда, значит Его вопрос «обратил ли ты внимание» звучит подозрительно. Как можно «не
обратить внимание» на то, что видишь? Может, Сатан мог и не увидеть Ийова?
С одной стороны, в свете идеи о задании Сатана, этот вопрос, также, есть контроль
выполнения. С другой стороны, могут быть и другите толкования.
Ранее мы рассуждали о том, что видны лишь приближающиеся к божественному свету люди,
но что это значит на самом деле? Всякий ли праведник виден все время? Можно предположить,
что не всегда. Кажется разумной идея о том, что праведник виден лишь во время акта реализации
праведности, при котором уровни его души разворачиваются из кокона и становятся видны в
верхних мирах – их-то и может видеть Бог и его ангелы.
Почему так происходит? Почему Бог не может видеть свои творения все время? Здесь
подходят рассуждения о том, что дело происходит в седьмой день творения, когда Господь не
вмешивается в функционирование созданного им вещного мира и отсутствует в нем,
пресуществуя в Себе в высшем из миров. И видит только то, что происходит в нем или имеет в
нем отражение.
р.Шерки также обращает внимание на интерес Господа: «из вопроса обращенного к Сатану
можно сделать вывод, что Ийов как-то волновал Бога, что-то Богу от него было нужно, были
какие-то вопросы. Т.е. Бог сам указал Сатану на Ийова как на цель.»
Из того, что Ийов был интересен Богу, следует очень многое.
Во-первых, Ийов уникален – из всех ТАНАХических персонажей только он был «интересен»
Богу. От остальных Богу всегда было нужно было какое-то действие.
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Во-вторых, сам интерес Бога есть некая характеристика накладываемая принудительно на
объект интереса – ведь Бог обитает одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Интерес
Бога к Ийову также находится в прошлом, настоящем и будущем, а значит, динамичен и из этого
следует, что и Ийов должен быть динамичен как личность интересная Богу.
Похоже, кроме этого Богу от Ийова ничего не нужно, но дальнейшее развитие сюжета книги
покажет, насколько трудная задача – быть Богу интересным и чего будет стоить эта динамичность.
9 И отвечал Сатан Господу и сказал: разве даром Богобоязнен Ийов?
10 Ведь Ты оградил кругом его, и дом его, и все, что (есть) у него? Дело рук его благословил
Ты, и скот его распространился по земле.
Р.Шерки говорит, что Ийов характеризуется словом ЕШ – у него все есть, он ни в чем не
нуждается. И все это благодаря Господу, который защищает Ийова таким образом, что становится
как сторож при его имуществе. Как Ийов отблагодарил Господа за такую заботу? Благочестивой и
праведной жизнью, которая описана во вступлении и характеризуется более всего термином
«регулярная». Есть навеки установленный порядок: череда праздников, молитв и
жертвоприношений.
Более всего это напоминает взаимоотношения Бога и Аарона. Не живые, формальные,
основанные на обряде. Внешние.
Ийов не молится Богу, он возносит молитвы как положено, это ритуал. Нет между Ийовом и
Богом диалога, но с теми праведниками, кого выделял Бог: с Авраамом и Моше, у Него всегда
был диалог. У них были общие дела, даже споры, а у Ийова с Богом общих дел не было. Не было
повода для диалога, поскольку все у Ийова было хорошо. Вот Бог и призвал Сатана.
Из этого рассуждения следует еще одна сторона личности Ийова – он считал свою жизнь
правильной. Ведь он выполнял все установления. И его благосостояние не давало ему повода
усомниться в этом (в правильности своей жизни). Ийов застыл в своей праведности, не
развивался.
11 Но простри-ка руку Твою и коснись всего, что (есть) у него, клянусь, пред лицом Твоим
Тебя хулить станет.
См. комментарий р.Ковсана к 1:5.
Сатан поднимает очень важный вопрос – требуется ли положительное подкрепление вере?
Человек верит в бога, живет благочестиво и полагается на него потому, что Бог есть? Или человек
верит в бога, поддерживает благочестие и полагается на него, потому, что Бог дает ему что-то
взамен или из боязни?
И конечный в этой последовательности вопрос – «Есть ли благочестие без бога?»
Этот вопрос очень важен. Именно в книге Ийова он фиксируется письменно впервые в
истории человечества (здесь отсыл к книге Меира Шалева «Впервые в Библии») и вся книга этому
вопросу посвящена. Вернее, исследованием этого вопроса занимается сам Творец с помощью
Сатана и, забегая вперед, отметим, получает положительный ответ, что не помешало
Достоевскому вновь поставить тот же вопрос в формулировке – «если бога нет, значит все
можно?» и дать отрицательный ответ, невзирая на всю, возможно неизвестную ему (перевод
ТАНАХа на русский язык был организован Александром I лишь после 1815 года, до этого его не
было и знание его не входило в число обязательных для лиц духовного сословия), историю
человечества.
В главе 23 третьей части книги П.Полонского « Израиль и Человечество» утверждается, что
мораль – фундамент святости и предшествует ей.
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Но, как писал р.Кук, «Мораль не устоит без своего источника, а ее источником должен быть
Ор Эйн Соф, после того, как он будет исправлен посредством возникновения миров». Т.е.
отдельные личности могут быть моральны вне связи с Богом, но все общество в целом без такой
связи не устоит.
Ту же мысль высказывал Конфуций в следующем соображении: «ритуал не для деревенской
избы».
Далее, по тексту Ийов отрицает связь своей богобоязненности и благочестия с дарами от Бога.
Также, он продолжает верить и хранить благочестие, когда Бог отнимает у него все и почти губит.
Но примирение Ийова с Господом, которое большинство комментаторов считает сомнительным
(религиозные) или позднейшей «официальной» редакцией или припиской (светские), наступает
лишь при личной встрече и ничем, казалось бы, в диалоге Ийова с Господом не оправдано.
Комментарии обходят стороной одну из возможных причин, которая делает примирение вполне
обоснованным и истинным – в своих мучениях и споре с друзьями Ийов дошел до мысли об
отсутствие или непричастности Бога к повседневной жизни человека, но, ни благочестия, ни того,
что называют богобоязненностью, не потерял.
Также, история Ийова дает разработку принципа, который впоследствии в историях о
мудрецах Талмуда кратко был сформулирован как «Бог на небе, Тора на земле», а у Маймонида «на земле было бы меньше зла, если бы не человек»
12 И сказал Господь Сатану: вот, все, что (есть) у него, в руке твоей, только на него не
простирай руки своей. И вышел Сатан от Господа.
Бог с помощью Сатана выводит из Ийова из статического состояния и заставляет его отвечать
на изменение условий жизни – быть динамичным. Быть интересным Богу. (см. коментарии к 1:8).
Как Он это делает – также как и в Акеда Ицхак, Он ломает представления Ийова о непреложности
его существования, о законности его благоденствия, о том, что для жизни достаточно ритуала и
закона (см. комментарии к 1:5).
Бог поставил Ийова в такие условия, когда для существования тому перестало хватать плиты с
надписью «Бог есть», что, собственно, представляет собой любой жертвенник, а напротив,
появилось множество вопросов, на которые мог ответить только сам Бог.
13 И был день, когда сыновья его и дочери его ели и пили вино в доме первородного брата
своего.
Т.е. семья находится в начале цикла праздников. Возможно, это как-то интерпретируется.
15 И напали шевяне, и забрали их, и отроков сразили острием меча; и спасся лишь я один,
дабы известить тебя.
Шевяне - Брейшит 11:28, также, есть предположение что имеются в виду савеяне – племя
вЮжной Аравии
Р.Ковсан. Народ, живший на юге Аравийского полуострова. Страна приобрела в Израиле
особую известность в результате визита царицы Шевы к царю Шломо.
16 Еще этот говорит, как приходит другой и говорит: огонь Божий пал с небес и спалил
овец и отроков и пожрал их; и спасся лишь я один, дабы известить тебя.
Следует отметить, что огонь Божий пал от руки Сатана. Господь дал только разрешение, но
исполнительная часть на Сатане, который может подвигнуть народы на нападение и опалить
божьим огнем. Это еще раз показывает, что Сатан не является противником Богу, но
исполнителем его воли.
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17 Еще этот говорит, как приходит другой и говорит: касдимы расположились тремя
отрядами и набросились на верблюдов и забрали их, а отроков сразили острием меча; и
спасся лишь я один, дабы известить тебя.
Касдимы- Берейшит 11:28,
21 И сказал: нагим вышел я из чрева матери моей, нагим и возвращусь туда, (куда
назначено мне). Господь дал и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно!
Во всех внешних проявлениях жизни Ийов видит божий промысел и ведет себя
соответственно.
Ийов произносит благословение Господу не за что-то, а потому что Господь есть. Это
принципиальный момент в иудаизме – он не для нуждающихся в чем-то помимо бога. Вера – не
источник благ.
Также, это первый шаг к дальнейшей дискуссии о прижизненном воздаянии.
Р.Шерки обращает внимание еще на одну деталь повествования – все, что произошло с
Ийовом по соглашению Бога с Сатаном, не является из ряда вон выходящим чудом. Все
естественно: соседние племена напали и увели скот, молния упала с неба и сожгла жилище и всех,
кто был в нем. Это случалось раньше, будет случаться и после Ийова. Значит, Бог всего лишь
убрал зонтик над Ийовом, который защищал того от вполне естественных неприятностей. (см.
слова Сатана 1:10)
Но Ийов не был готов к переменам и воспринял это как Судьбу, как Итог (см. стих 1:21).
Почему Ийов был не готов? Потому что не развивался, не видел перемен вокруг, не разговаривал с
Богом. Бог мог предупредить, наставить, сообщить важное, попросту говоря, научить. Но Ийов
считал все незыблемым, у него не было вопросов – это следствие ритуального подхода к вере. Бог
всего лишь отошел от Ийова, чтобы посмотреть – заметит ли тот.
Чтение Торы позволяет сделать вывод, что Бог любит, чтобы его избранники были подвижны,
он учит в движении, в переменах. Аврааму Он сказал Лех леха, Яакова выгнал из дома, Йосефа
окунал в яму, перебрасывал в Египет и бросал в тюрьму, кидал из рабов в друзья фараону, Моше
погнал от надежного мидьянского очага спасать Израиль и его и весь народ сорок лет возил носом
по пустыне, Иону гонял по миру и даже продержал внутри кита три дня, Давида заставлял бегать
как зайца по горам и даже бежать в Газу, хотя чего проще – разрешил бы ему убить Шауля в
пещере и все, цель достигнута. И только на Соломоне решил отдохнуть и к чему это привело?
В этом, кстати, отличие иудаизма от восточных религий, традиция обучения которым
базируется на спокойном, оторванном от реальной жизни диалоге ученика и учителя и медитации.
Ийов интересен Всевышнему, у Того есть на него планы, но Всевышний – Господин жизни, а
Ийов эту жизнь не воспринимает и душит в себе. Та мощная искра праведности – искра Ор Эйн
Соф, что заключена в Ийове, именно заключена оковами гвуры, надетыми Ийовом на себя
совершенно сознательно. Из соображений рационально понимаемой Торы. Ведь Ийов
рационалист, он подчинен чисто умственным интересам и усилиям и весь мир воспринимает через
свое рациональное мышление – обратите внимание как он полемизирует со своими друзьями. Он
разбивает все их аргументы. Им нечем ему ответить. Может ли Господь терпеть подобное.
И…немного побочное соображение – не следует ли заменить понятие «собирание искр» на
«извлечение искр», дабы они могли продолжать заложенный в них процесс творения.
У Ицхака был отец, с помощью которого его можно было исправить, вернее, исправить их
обоих, но Ийов уже праведник и мудрец, и нет над ним авторитета равного Аврааму. То, что нет
над ним авторитета, легко следует из анализа дальнейшего спора Ийова с его друзьями –
мудрецами и даже пророками. Таким авторитетом должен выступить сам Господь. Но для этого
Ийов должен заговорить с Ним. Тот же отсыл к Акеда Ицхак.
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Таким образом, все дальнейшее, что произойдет с Ийвом по воле Господа, по аналогии с
сюжетом Акеда Ицхак можно было бы назвать Акеда Ийов. И методы, к которым прибег Господь,
также взяты из оттуда – полный слом привычной картины бытия, выбивание опоры. Господь
заставил Ийова перестать давать ответы и перейти к задаванию вопросов. Сухой логике Ийова
противопоставил вечно меняющуюся и полную чудес жизнь.
А что с исправлением детей? В сюжете Акеда Ицхак исправлению подвергались и Авраам и
Ицхак, а в книге Ийова – только Ийов.
Во-первых, в случае Авраама он был все же главный – его подвергли большему испытанию и
изменению, а во-вторых, у Ицхака было задание – сохранить наследие отца.
У детей Ийова такого задания нет, Гспода интересует только Ийов. Кроме того, поскольку
дети Ийова представляют хесед лишь материального уровня – они не праведники, то исправлять
нечего. Они не представляют никакого интереса для Господа – ведь материальный уровень бытия
Господь предоставил человеку в полном объеме и сразу. И в силу дисбаланса между духовным и
материальным в пользу последнего, у детей Ийова нет никакого будущего. Этим, также,
объясняется тот факт, что им даже не даны имена («Почему же должно исчезнуть имя нашего
отца… Бамидбар 27:1»), их роль символическая и направляющая – подвести читателя к верному
восприятию ситуации.
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Ийов 2

פרק ב

1 И был день, когда пришли сыновья Божьи,
чтобы предстать пред Господом, и пришел также
Сатан меж ними, чтобы предстать пред
Господом.

 לְ הִ ְת ַיצֵּב ﬠַל ְיהוָה; ַויָּבוֹא, ַויָּבֹ אוּ בְּ נֵי הָ ֱא הִ ים--א וַיְ הִ י הַ יּוֹם
. לְ הִ ְת ַיצֵּב ﬠַל יְהוָה,גַם הַ שָּׂ טָ ן בְּ תֹ כָם

2 И сказал Господь Сатану: откуда пришел ты? И
отвечал Сатан Господу и сказал: бродил я по
земле и расхаживал по ней.

, אֵ י ִמזֶּה תָּ ב ֹא; ַו ַיּﬠַן הַ שָּׂ טָ ן אֶ ת יְ הוָה,ב וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל הַ שָּׂ טָ ן
. וּמֵ הִ ְתהַ ֵלּ בָּ הּ, ִמשֻּׁ ט בָּ אָ ֶרץ,וַיּ ֹאמַ ר

3 И сказал Господь Сатану: обратил ли ты
כִּ י אֵ ין-- הֲשַׂ ְמתָּ לִ בְּ אֶ ל ַﬠ ְב ִדּי ִאיּוֹב,ג וַיּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל הַ שָּׂ טָ ן
внимание на раба Моего Ийова, что нет  וְ סָ ר מֵ ָרע; וְ עֹ דֶ נּוּ מַ ֲחזִיק,ָכּמֹ הוּ בָּ אָ ֶרץ ִאישׁ תָּ ם וְ יָשָׁ ר ְי ֵרא ֱא הִ ים
подобного ему на земле; человек (он)
. ו ְַתּ ִסיתֵ נִ י בוֹ לְ בַ לְּ עוֹ חִ נָּם,בְּ תֻ מָּ תוֹ
непорочный и справедливый, Богобоязненный и
удаляющийся от зла, и доселе тверд он в
непорочности своей, а ты возбуждал меня против
него, чтобы погубить его безвинно.
4 И отвечал Сатан Господу и сказал: кожу за
кожу и все, что есть у человека, отдаст он за
жизнь свою.

 וְ כֹ ל אֲ שֶׁ ר, עוֹר בְּ ﬠַד עוֹר: ַויּ ֹאמַ ר,ד ַו ַיּﬠַן הַ שָּׂ טָ ן אֶ ת ְיהוָה
. בְּ ﬠַד נַפְ שׁוֹ,יִ תֵּ ן--ל ִָאישׁ

5 Но простри-ка руку Твою и коснись кости его и
плоти его, клянусь, пред лицом Твоим Тебя
хулить станет.

 ִאם ל ֹא אֶ ל-- וְ גַע אֶ ל ﬠַ צְ מוֹ וְ אֶ ל ְבּשָׂ רוֹ, ה אוּלָם ְשׁלַח נָא י ְָד
. יְ בָ ְר ֶכ ָךּ, פָּ נֶי

6 И сказал Господь Сатану: вот он в руке твоей,
только душу его сохрани.

. אֶ ת נַפְ שׁוֹ ְשׁמֹ ר, ַ א: ֶ הִ נּוֹ בְ יָד,ו וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל הַ שָּׂ טָ ן

7 И вышел Сатан от Господа и поразил Ийова
сыпью дурной от стопы ноги его до темени его.

 ִמכַּף, פְּ נֵי יְהוָה; ַו ַיּ אֶ ת ִאיּוֹב בִּ ְשׁחִ ין ָרע, מֵ אֵ ת, הַ שָּׂ טָ ן,ז ַויֵּצֵ א
.ַרגְ לוֹ עד )וְ ﬠַ ד( קָ ְדקֳ דוֹ

8 И взял он себе черепок, чтобы скоблить себя
им, и сел в пепел.

. יֹ שֵׁ ב בְּ תוֹ הָ אֵ פֶר, לְ הִ ְתגּ ֵָרד בּוֹ; וְ הוּא,ח וַיִּ קַּ ח לוֹ חֶ ֶרשׂ

9 И сказала ему жена его: все еще тверд ты в
непорочности твоей! Прокляни Господа и умри.

. ָומֻת, עֹ ְד מַ ֲחזִיק בְּ ֻתמָּ תֶ ; בָּ ֵר ֱא הִ ים,ט וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ

10 Но он сказал ей: как одна из негодных
גַּם אֶ ת הַ טּוֹב-- כְּ דַ בֵּ ר אַ חַ ת הַ נְּ בָ לוֹת ְתּדַ בֵּ ִרי, ָי ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לֶיה
говоришь ты. (??) Неужели доброе примем мы от , וְ אֶ ת הָ ָרע ל ֹא נְקַ בֵּ ל; בְּ כָל ז ֹאת ל ֹא חָ טָ א ִאיּוֹב,נְ קַ בֵּ ל מֵ אֵ ת הָ אֱ הִ ים
Бога, а злое не примем? Во всем этом не
{ }פ.בִּ ְשׂפָ תָ יו
согрешил Ийов устами своими.
11 И услышали трое друзей Ийова обо всей этой
беде, постигшей его, и пришли каждый из места
своего: Элифаз, тэйманитянин, и Билдад,
шухиянин,
и
Цофар,
нааматянин,
и
договаривались вместе придти (к нему), чтобы
соболезновать ему и утешать его.

 אֵ ת כָּל הָ ָרﬠָ ה הַ זּ ֹאת הַ בָּ אָ ה,יא וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְשׁ שֶׁ ת ֵרﬠֵי ִאיּוֹב
 אֱלִ יפַז הַ תֵּ ימָ נִי וּבִ לְ דַּ ד הַ שּׁוּחִ י וְ צוֹפַר, ַויָּבֹ אוּ ִאישׁ ִמ ְמּקֹ מוֹ,ﬠָ לָיו
. לָבוֹא לָנוּד לוֹ וּלְ ַנחֲמוֹ,הַ ַנּﬠֲמָ ִתי; ַו ִיּ ָוּﬠֲדוּ יַחְ דָּ ו
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12 И подняв глаза свои издали, они не узнали
его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и
разодрал каждый одежду свою, и бросали прах
на головы свои, к небу.

 וַיִּ ְשׂאוּ קוֹלָם,יב ַויּ ְִשׂאוּ אֶ ת ﬠֵ ינֵיהֶ ם מֵ ָרחוֹק וְ ל ֹא הִ כִּ ירֻ הוּ
. וַיִּ ז ְְרקוּ ﬠָ פָר ﬠַל ָראשֵׁ יהֶ ם הַשָּׁ מָ יְ מָ ה,וַיִּבְ כּוּ; וַיִּ קְ ְרעוּ ִאישׁ ְמﬠִ לוֹ

13 И сидели с ним на земле семь дней и семь
ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо
видели, что слишком велика боль (его).

 ִשׁבְ ﬠַת י ִָמים וְ ִשׁבְ ﬠַ ת לֵילוֹת; וְ אֵ ין דֹּ בֵ ר,יג ַויּ ְֵשׁבוּ ִאתּוֹ לָאָ ֶרץ
. כִּ י גָדַ ל הַ כְּ אֵ ב ְמאד,כִּ י ָראוּ-- דָּ בָ ר,אֵ לָיו

3 И сказал Господь Сатану: обратил ли ты внимание на раба Моего Ийова, что нет
подобного ему на земле; человек (он) непорочный и справедливый, Богобоязненный и
удаляющийся от зла, и доселе тверд он в непорочности своей, а ты возбуждал меня против
него, чтобы погубить его безвинно.
Богобоязненный и удаляющийся от зла – казалось бы, в условиях существования кары
Господа, это одно и то же, но в свете комментария о дискурсе книги Ийова и Достоевском – это
удвоение существенно.
4 И отвечал Сатан Господу и сказал: кожу за кожу и все, что есть у человека, отдаст он
за жизнь свою.
Смысл стиха весьма темен. Некоторые предполагают, что «кожу за кожу» есть аналог «око за
око», но очевидно, что здесь нет места принципу соизмерения наказания. Здесь вообще нет речи о
наказании.
Скорее всего, здесь используется аналогия с луковицей – слой за слоем сними с человека и он
еще будет жив. Т.е. невозможно лишь один раз, отняв что-то, достичь цели, надо снимать слой за
слоем.
5 Но простри-ка руку Твою и коснись кости его и плоти его, клянусь, пред лицом Твоим
Тебя хулить станет.
Достань до костей и плоти – сосредоточия телесной жизни и увидишь как он сломается.
Тут тоже действует примечание как к 1:5.
7 И вышел Сатан от Господа и поразил Ийова сыпью дурной от стопы ноги его до
темени его.
Следует заметить, что Бог не давал разрешение Сатану на эти действия.
Значит, Сатан действует по заранее намеченному и согласованному с Богом плану. Они
действуют заодно.
Книга вовсе не повествует о том, как Бог и Сатан поспорили на душу Ийова и Сатан проиграл
спор. Сатан лишь орудие в руках Господа.
8 И взял он себе черепок, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел.
Помимо явного наказания Ийова тяжелой болезнью, Сатан сделал его еще и нечистым, т.е.
заставил его жить вне дома, вдали от людей (Левит 13:46). Часть комментаторов видит во фразе
«сел в пепел» прямое тому свидетельство.
9 И сказала ему жена его: все еще тверд ты в непорочности твоей! Прокляни Господа и
умри.
Не смотря на то, что жена призывает Ийова к хуле на Господа, одновременно она и выражает
уверенность в его существовании, так как видит в хуле на Господа способ избавить мужа от
мучений.
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Кроме того, жена Ийова считает состояние мужа необратимым.
Тут тоже действует примечание р.Ковсана к 1:5.
10 Но он сказал ей: как одна из негодных говоришь ты. (??) Неужели доброе примем мы
от Бога, а злое не примем? Во всем этом не согрешил Ийов устами своими.
Ийов закладывает основу некоего принципа веры – он верит не в то, что происходит от бога,
но в Него самого.
11 И услышали трое друзей Ийова обо всей этой беде, постигшей его, и пришли каждый
из места своего: Элифаз, тэйманитянин, и Билдад, шухиянин, и Цофар, нааматянин, и
договаривались вместе придти (к нему), чтобы соболезновать ему и утешать его.
Из комментариев рава Ковсана:
Элифаз-тейманитянин. Ср.: Элифаз – сын Эсава (Брешит 36:4, 10), а Тейман – сын Элифаза
(там же 11). Земля тейманейцев упоминается там же, 34. Из этого следует, что земля тейманейцев
– это земли Эдома, страны, соседствующей с Исраэлем с юга и занимающей территорию Земли
обетованной. Упоминается в Песни моря Моше (Шмот 15:15). Ныне Йемен.
Шухиянин. Шуах – сын Авраhама и Кетуры (Брешит 25:2).
Нааматянин. В Торе (Брешит 4:22) упоминается Наама – сестра Тувал-Каина.
Не отсюда ли христиане взяли своих магов-царей для поклонения младенцу? Три путника, три
мудреца впервые появились в ТАНАХе. Ведь Авраама посетили два ангела – число три не было
магическим для иудеев.
12 И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и
разодрал каждый одежду свою, и бросали прах на головы свои, к небу.
Интересный момент – обычай посыпать голову пеплом широко известен, но здесь говорится о
бросании праха к небу, т.е. посыпание пеплом главы есть лишь результат совсем другого
действия, связанного с небом. Хорошо бы дать описание, истоки и смысл этого обычая.
Может, это как-то связано с очищением и восходит к закону о красной корове?
13 И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо
видели, что слишком велика боль (его).
Они сидели шиву по Ийову уже считая его мертвым.
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Ийов 3

1 После того открыл Ийов уста свои и
проклял день свой.
2 И заговорил Ийов и сказал:

פרק ג
{ }פ. אֶ ת יוֹמוֹ, ַויְקַ לֵּל, פָּתַ ח ִאיּוֹב אֶ ת פִּ יהוּ,א אַ ח ֲֵרי כֵן
. ַויּ ֹאמַ ר,ב ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב

3 Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в
которую сказано: "Зачат муж"!

. הֹ ָרה גָבֶ ר, ִא ָוּלֶד בּוֹ; וְ הַ לַּיְ לָה אָ מַ ר,ג י ֹאבַ ד יוֹם

4 День этот да станет тьмою, да не печется о
нем Бог свыше, и да не воссияет над ним свет!

: ֶחֹ שׁ- יְ הִ י,ד הַ יּוֹם הַ הוּא
.תּוֹפַע ָﬠלָיו נְהָ ָרה-יִ ְד ְרשֵׁ הוּ אֱלוֹהַּ ִממַּ ﬠַל; וְ אַ ל-אַ ל

5 Да охватят его тьма и смертная тень, и
обложит его туча, и да устрашит его мгла
дневная!

 כִּ ְמ ִר ֵירי, ָﬠלָיו ֲﬠ ָננָה; יְבַ ﬠֲתֻ הוּ- ִתּ ְשׁכָּן-- חֹ שֶׁ וְ צַ לְ מָ וֶת,ה יִ גְ אָ לֻהוּ
.יוֹם

6 Ночь та - да обладает ею мрак, да не
причислится она к дням года, в число месяцев
да не войдет!

:אֹ פֶ ל- יִ קָּ חֵ הוּ,ו ַה ַלּ ְילָה הַ הוּא
. ָיב ֹא- אַ ל, בִּ ימֵ י שָׁ נָה; בְּ ִמ ְספַּר י ְָרחִ ים, ִיחַ ְדּ-אַ ל

7 Вот ночь та - да будет она бесчадна, не
войдет веселье в нее.

.תָּ בוֹא ְר ָננָה בוֹ- יְ הִ י גַלְ מוּד; אַ ל,ז הִ ֵנּה הַ ַלּ ְילָה הַ הוּא

8 Да проклянут ее клянущие день, готовые
пробудить ливйатана.

. עֹ ֵרר לִ וְ יָתָ ן,יוֹם; הָ ﬠ ֲִת ִידים-ח ִיקְּ בֻהוּ אֹ ְר ֵרי

9 Да потемнеют звезды вечерние, пусть ждет
она света, но не (придет он), и да не увидит
вежд зари,

- בְּ ﬠַפְ ﬠַ פֵּי,יִ ְראֶ ה-לְ אוֹר וָאַ יִן; וְ אַ ל- יְ קַ ו: כּוֹכְ בֵ י נִ ְשׁפּוֹ,ט יֶחְ ְשׁכוּ
.שָׁ חַ ר

10 За то, что не затворила дверей чрева
(матери) моей и (не) скрыла страдания от глаз
моих.

. מֵ ﬠֵינָי, דַּ לְ תֵ י בִ טְ ִני; ַויּ ְַסתֵּ ר ﬠָמָ ל,י כִּ י ל ֹא סָ גַר

11 Отчего не умер я, (выходя) из чрева, и (не)
скончался, когда вышел из недр?

.אתי וְ אֶ גְ וָע
ִ ָיא לָמָּ ה לּ ֹא מֵ ֶרחֶ ם אָ מוּת; מִ בֶּ טֶ ן יָצ

12 Зачем приняли меня колени, зачем
(встретили) меня груди, чтобы сосал я?

. כִּ י ִאינָק,שָּׁ דַ יִ ם- קִ ְדּמוּנִ י בִ ְרכָּיִ ם; וּמַ ה, ַיב מַ דּוּﬠ

13 Ведь теперь лежал бы я и был покоен, спал
бы я, и был бы у меня покой,

. אָ ז יָנוּחַ ִלי, שָׁ כַבְ ִתּי וְ אֶ ְשׁקוֹט; יָשַׁ נ ְִתּי,ﬠַתָּ ה-יג כִּ י

14 С царями и советниками земли,
застраивавшими для себя места пустынные;

. וְ יֹ ﬠֲצֵ י אָ ֶרץ; הַ בֹּ נִ ים ח ֳָרבוֹת לָמוֹ, ְמלָכִ ים-יד ﬠִ ם

15 С князьями, у которых есть золото,
наполняющими дома свои серебром.

.הַממַ לְ ִאים בָּ תֵּ יהֶ ם כָּסֶ ף
ְ ; זָהָ ב לָהֶ ם,שָׂ ִרים-טו אוֹ ﬠִ ם

16
16 Или как выкидыш сокрытый не
существовал бы я, как младенцы, что не
видели света.

. ָראוּ אוֹר- ל ֹא, ל ֹא אֶ הְ יֶה; כְּ עֹ לְ לִ ים,טז אוֹ כְ ֵנפֶל טָ מוּן

17
Там
перестали
тревожить
(мир)
нечестивые, и там отдыхают истощившие
силу.

. ַ יְ גִ יﬠֵי כֹ ח, חָ ְדלוּ רֹ גֶז; וְ שָׁ ם יָנוּחוּ,יז שָׁ ם ְרשָׁ ﬠִ ים

18 Все узники успокоились (там). не слышат
голоса притеснителя.

. קוֹל נֹ גֵשׂ, א ֲִס ִירים שַׁ ֲאנָנוּ; ל ֹא שָׁ ְמעוּ,יח יַחַ ד

19 Малый и великий там, и раб свободен от
господина своего.

. חָ פְ ִשׁי מֵ אֲדֹ נָיו, שָׁ ם הוּא; וְ ﬠֶבֶ ד,יט קָ טֹ ן וְ גָדוֹל

20 Зачем дает Он свет страдальцу и жизнь огорченным душой,

. לְ מָ ֵרי ָנפֶשׁ,כ לָמָּ ה יִ תֵּ ן לְ ﬠָמֵ ל אוֹר; וְ חַ ִיּים

21 Ждущим смерти - и нет ее! - и ищущим ее
больше, чем клады, -

. ִממַּ טְ מוֹנִ ים,כא הַ ְמחַ כִּ ים לַמָּ וֶת וְ אֵ ינֶנּוּ; ַויַּחְ פְּ רֻ הוּ

22 Радовались бы до ликования, веселились
бы, если бы нашли могилу, -

.קָ בֶ ר- כִּ י ִי ְמצְ אוּ, י ִָשׂישׂוּ--גִ יל-כב הַ ְשּׂמֵ חִ ים ֱאלֵי

23 Мужу, чей путь сокрыт, ибо заградил (его)
Бог для него.

.דַּ ְרכּוֹ נִ ְסתָּ ָרה; ַויָּסֶ אֱ לוֹהַּ בַּ ﬠֲדוֹ- אֲשֶׁ ר,כג לְ גֶבֶ ר

24 Ибо стенания мои предупреждают хлеб
мой, и крики мои, как вода, изливаются.

. שַׁ אֲגֹתָ י,ַיִּתּכוּ כַמַּ יִ ם
ְ  אַ נְ חָ ִתי תָ ב ֹא; ו,לִ פְ נֵי לַחְ ִמי-כד כִּ י

25 Ибо ужас, которого боялся я, пришел ко
мне, и то, чего опасался я, пришло ко мне.

. יָב ֹא לִ י, ַו ֶיּאֱתָ יֵנִ י; ַו ֲאשֶׁ ר יָגֹ ְר ִתּי,כה כִּ י ַפחַ ד ָפּחַ ְד ִתּי

26 Не успокаиваюсь я, и не утихаю, и не
отдыхаю, и пришел (ко мне) трепет.

.נָחְ ִתּי; ַויָּב ֹא רֹ גֶז- וְ ל ֹא שָׁ קַ ְט ִתּי וְ ל ֹא,כו לא שָׁ לַוְ ִתּי

8 Да проклянут ее клянущие день, готовые пробудить ливйатана.
Под «клянущими день, готовыми пробудить…» традиционно понимаются чародеи (из
перевода и коментариев р.Ковсана), отношение к которым иудаизм выказывает очень
определенно. В данном случае это можно трактовать таким образом, что мучениям Йова мало
просто проклятия, он хочет еще и «нечистого» проклятия - проклятия в квадрате.
12 Зачем приняли меня колени, зачем (встретили) меня груди, чтобы сосал я?
Так описывается процесс родов – мать ребенка та – чьи колени приняли его.
14 С царями и советниками земли, застраивавшими для себя места пустынные;
Здесь интересны характеристики функций государственного управления от Ийова. Власть
должна быть созидательной – застраивающей пустыню (митбар). Но это означает и уменьшение
дикости (митбар эквивалентно английскому понятию wilderness). Также, это и увеличение
населения – заполнение пустынных земель жизнью человека.
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Здесь, также, в пользу созидательной трактовки этого стиха, можно вспомнить текст раздела
Хукат книги Бемидбар (06:18) «Колодец, который князья выкопали, вырыли его вожди народа
жезлом, посохами своими!»
Интересно и равенство между царями и князьями в этом стихе – если Ийов (представления
автора) живет в эпоху судей, для него функцией царя должны быть только военные действия, если
после вавилонского пленения, то в этом стихе можно заметить проявление идей государства с
сильным административным аппаратом под управлением царя.
15 С князьями, у которых есть золото, наполняющими дома свои серебром.
Эта фраза отделяет смыслы понятий золота и серебра. Необходимо это разъяснить. В
древности золото не было эквивалентно понятию деньги – деньгами было только серебро. Золото
выступало в качестве символа красоты, успешности. Именно это символизировал Золотой телец
будучи тотемным знаком колена Иосифа – успешность земной, материальной жизни. У князей
есть золото – красота и успешность и их дома заполняются серебром (деньгами). Т.е. золото
(качества) – есть источник их обогащения.
Весьма сомнительно, чтобы стихи 14 и 15 замышлялись как критика стремления к
преходящему и суетному. Скорее, это функциональное определение понятий царя и князя. Т.е.
список их должностных обязанностей – строить города и накапливать богатства для всего народа.
Вспомним, что и города и войны князья вели на свои средства, большая часть которых – поборы
населения, которые впоследствие назовут налогами. Войны вести, порой, было необходимо, а
строительство давало рабочие места.
И все же, идея о том, что эти строфы отражают критический настрой автора очень популярна
и поэтому рав Ковсан, дал им следующий перевод:
14. С царями, земными вельможами,
строящими себе руины:
15. Или с князьями – злато у них,
дома серебром наполняют:
19 Малый и великий там, и раб свободен от господина своего.
Этот стих, хотя и относит упоминание господина только к рабу, тем не менее, объединяет и
малого и великого и раба одним предложением. Не означает ли это, что господин относится ко
всем и в том числе к великим? Кто как не Господь, является господином великих. Может, Шеол, в
представлении Ийова это полное и абсолютное ничто и даже Бога там нет?
Эти стихи показывают нам всю степень мучений Ийова.
Отметим, что эти строфы не есть гимн детерминизму в смысле – все там будем. Они просто
констатируют. И, кстати, кое-что говорят о посмертном воздаянии – о его отсутствии в
представлениях Ийова.
Также, возвращаясь к дискуссии о трактовках стихов 3:14-15, можно определенно
высказаться, что, поскольку весь отрывок – гимн Смерти как утешительнице и уравнительнице, в
ней нет места критике и сарказму.
Кроме того, при выборе варианта трактовки следует учитывать то, что в иудейской традиции
нет места осуждению человека за его богатство, наоборот – успешность приветствуется. И сам
Ийов был одним из богатейших людей земли и, исполняя функции судьи, тем самым «советником
земли», о которых говорит стих 3:14.
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20 Зачем дает Он свет страдальцу и жизнь - огорченным душой,
21 Ждущим смерти - и нет ее! - и ищущим ее больше, чем клады, 22 Радовались бы до ликования, веселились бы, если бы нашли могилу, 23 Мужу, чей путь сокрыт, ибо заградил (его) Бог для него.
Мучения, которые испытывает Ийов постепенно оформляются в претензию к Творцу. Это не
проклятие – это вопрос.
Вопрос озвученный в стихах 3:20-23 является в наше время базовой проблемой эвтаназии.
24 Ибо стенания мои предупреждают хлеб мой, и крики мои, как вода, изливаются.
25 Ибо ужас, которого боялся я, пришел ко мне, и то, чего опасался я, пришло ко мне.
26 Не успокаиваюсь я, и не утихаю, и не отдыхаю, и пришел (ко мне) трепет.
Эти строки показывают, что Сатан ответственно подошел к делу и действительно не тронул
только душу Ийова, но его телесное существование невыносимо.
Ийов не произносит проклятие – он призывает его, и оно не направлено на Творца. Оно как
бы внутреннее – через день своего рождения Ийов проклинает себя (свою жизнь).
Некоторые раввины считают, что проклятие своего дня рождения у Ийова носит календарный
характер – проклинается конкретная дата рождения. Это видится слишком слабым соображением.

Ийов 4
1 И отвечал Злифаз, тэйманиянин, и сказал:

פרק ד
. אֱלִ יפַז הַ תֵּ ימָ ִני; וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן

2 Если попытаться говорить с тобой, (не)
устанешь ли ты (выдержишь ли)?

. ִמי יוּכָל,ב הֲנִ סָּ ה דָ בָ ר אֵ לֶי ִתּלְ אֶ ה; וַﬠְ צֹ ר בְּ ִמלִּ ין

3 Но удержать слово кто может? Вот,
наставлял ты многих и руки ослабевшие
усиливал.

. יִ סַּ ְרתָּ ַרבִּ ים; וְ יָדַ יִ ם ָרפוֹת ְתּחַ זֵּק,ג הִ נֵּה

4 Споткнувшегося поднимали слова твои, и
колени прегнувшиеся укреплял ты.

. ְיקִ ימוּן ִמלֶּי ; וּבִ ְרכַּיִ ם כֹּ ְרעוֹת ְתּאַ מֵּ ץ,ד כּוֹשֵׁ ל

5 Когда же дошло до тебя, изнемог ты,
коснулось тебя, и испугался ты.

. ו ִַתּבָּ הֵ ל,  תָּ בוֹא אֵ לֶי וַתֵּ לֶא; ִתּגַּע ﬠָדֶ י,ה כִּ י ﬠַ תָּ ה

6 Ведь страх (Божий) - надежда твоя, и
чистота пути твоего - упование твое.

.  וְ תֹ ם ְדּ ָרכֶי,  כִּ סְ לָתֶ ; ִתּקְ ו ְָת, ו ֲהל ֹא ִי ְראָ ְת

7 Вспомни же, кто тот невинный, что погиб, и
где справедливые уничтожены были?

. יְשָׁ ִרים נִ כְ חָ דוּ, ִמי הוּא נָקִ י אָ בָ ד; וְ אֵ יפֹ ה--נָא-ז ְזכָר

8 Как видел я, пашущие несправедливость и
сеющие нечестие пожинают (плоды) его.

. חֹ ְרשֵׁ י אָ וֶן; וְ זֹ ְרﬠֵי ָﬠמָ ל יִ קְ צְ רֻ הוּ,יתי
ִ ח כַּאֲ שֶׁ ר ָר ִא

9 От дыхания Божьего исчезают они и от
дуновения (из) ноздрей Его погибают.

.ט ִמנִּ ְשׁמַ ת ֱאלוֹ ַהּ י ֹאבֵ דוּ; וּמֵ רוּחַ אַ פּוֹ יִ כְ לוּ

10 Рычанье льва, и голос рыкающего, и зубы
львов сокрушаются.

. וְ קוֹל שָׁ חַ ל; וְ ִשׁנֵּי כְ פִ ִירים נִ תָּ עוּ,י שַׁ אֲ גַת אַ ְריֵה
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11 Лев пропадает без добычи, и детеныши
львицы отторгнуты.

. יִ ְתפָּ ָרדוּ,טָ ֶרף; וּבְ נֵי לָבִ יא- אֹ בֵ ד ִמבְּ לִ י,יא לַיִ שׁ

12 И слово прокралось ко мне, и восприняло
ухо мое нечто от него.

. שֵׁ מֶ ץ מֶ נְהוּ, דָּ בָ ר יְ ֻגנָּב; ו ִַתּקַּ ח אָ זְנִי,יב וְ אֵ לַי

13 Среди размышлений, что в ночных
видениях, когда нападает на людей глубокий
сон,

. ֲאנ ִָשׁים- ﬠַל, מֵ חֶ זְיֹ נוֹת ָל ְילָה; בִּ ְנפֹ ל תַּ ְרדֵּ מָ ה,יג בִּ ְשׂﬠִ פִּ ים

14 Страх объял меня и трепет ужаснул многие
кости мои.

. ְוּרﬠָדָ ה; וְ רֹ ב ﬠַצְ מוֹתַ י הִ פְ חִ יד,יד פַּ חַ ד קְ ָראַ נִ י

15 И ветер прошел по лицу моему, поднял
дыбом волосы на теле моем.

. שַׂ ﬠ ֲַרת בְּ שָׂ ִרי, ָפּנַי ַי ֲח ף; ְתּסַ מֵּ ר- ﬠַל, ַטו וְ רוּח

16 Встал, но не узнал я вида его - образ перед
глазами моими, тишина, и голос слышу я.

; לְ ֶנגֶד ֵﬠינָי, ְתּמוּנָה-- וְ ל ֹא אַ כִּ יר מַ ְראֵ הוּ,טז ַיﬠֲמֹ ד
.ְדּמָ מָ ה וָקוֹל אֶ ְשׁמָ ע
.גָּבֶ ר- ִיטְ הַ ר, מֵ ֱאלוֹהַּ יִ צְ דָּ ק; ִאם מֵ עֹ שֵׂ הוּ,יז הַ אֱ נוֹשׁ

17 Может ли человек быть праведным пред
Богом, может ли муж быть чистым пред
Творцом своим?
18 Ведь и рабам Своим не доверяет Он, и в
ангелах Своих обличает недостатки.

. י ִָשׂים תָּ ֳהלָה,ַאֲמין; וּבְ מַ לְ אָ כָיו
ִ  ל ֹא י,יח הֵ ן בַּ ﬠֲבָ דָ יו

19 А уж тем более живущих в домах
глиняных, чье основание - в прахе,
уничтожены будут они раньше моли.

- לִ פְ נֵי, יְ דַ כְּ אוּם:בֶּ ﬠָ פָר ְיסוֹדָ ם-אֲ שֶׁ ר--חֹ מֶ ר- שֹׁ כְ נֵי בָ תֵּ י,יט אַ ף
.ﬠָשׁ

20 От утра до вечера сокрушены они,
незамеченными исчезают навсегда.

. ָלנֶצַ ח י ֹאבֵ דוּ,כ ִמבֹּ קֶ ר ָלﬠ ֶֶרב יֻכַּתּוּ; ִמבְּ לִ י מֵ ִשׂים

21 Оторвана веревка (шатра) их, умирают, но
без мудрости.

. וְ ל ֹא בְ חָ כְ מָ ה,נִסַּ ע י ְִת ָרם בָּ ם; יָמוּתוּ-כא הֲל ֹא

5 Когда же дошло до тебя, изнемог ты, коснулось тебя, и испугался ты.
Элифаз корит Ийова, за то, что тот перестал быть праведником (испугался).
Но на чем основано это обвинение? В чем испуг – в желании смерти и проклятии дня когда
родился?
В глазах Элифаза Ийов покойник, его конец близок и однозначен, поэтому была отсижена
шива – он хочет, чтобы Ийов умер с благодарностью Господу на устах, а не с проклятиями в
адрес своей жизни.
В принципе, Элифаз прав, но следовало бы упомянуть о жизни как о даре Господа и, все-таки,
Ийов Господа не хулит и даже защищает см. 3:9, что само по себе есть упование. Т.е. Элифаз прав
только в принципе, но не совсем.
6 Ведь страх (Божий) - надежда твоя, и чистота пути твоего - упование твое.
Здесь не прав Элифаз в оценке Ийова: его богобоязненность не есть страх Божий.
Здесь надо бы дать разъяснение того, что же скрывается под этим понятиями в иудаизме.
Ведь ранее уже было показано, что не из страха перед господом был Ийов праведным и не из
страха перед Господом сетует.
7 Вспомни же, кто тот невинный, что погиб, и где справедливые уничтожены были?
8 Как видел я, пашущие несправедливость и сеющие нечестие пожинают (плоды) его.
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9 От дыхания Божьего исчезают они и от дуновения (из) ноздрей Его погибают.
10 Рычанье льва, и голос рыкающего, и зубы львов сокрушаются.
11 Лев пропадает без добычи, и детеныши львицы отторгнуты.
В стихах 4:7-11 Элифаз декларирует принцип прижизненного воздаяния - Притчи 22-8
Рав Ковсан пишет о невозможности правильного перевода стихов 10-11 из-за отсутствия в
русском языке аналогов пяти используемых автором наименований льва на иврите - אַ ְריֵה, שָׁ חַ ל,
כְ פִ ִירים, לַיִשׁ, לָבִ יא
Лев в древней литературе часто ассоциируется со злодеем, готовым пожрать праведника –
Псалмы 17-12, 22-14 , 34-11, Притчи 28-15.
12 И слово прокралось ко мне, и восприняло ухо мое нечто от него.
13 Среди размышлений, что в ночных видениях, когда нападает на людей глубокий сон,
14 Страх объял меня и трепет ужаснул многие кости мои.
15 И ветер прошел по лицу моему, поднял дыбом волосы на теле моем.
16 Встал, но не узнал я вида его - образ перед глазами моими, тишина, и голос слышу я.
Стихи 4:12-16 дают классическую картину знамения, предшествующего откровению Свыше,
поэтому рав Ковсан в своем переводе берет стихи 4:17-21 в кавычки как некое пророчество
«голос слышу я…», Фактически, этими стихами книга утверждает, что Элифаз - пророк.
17 Может ли человек быть праведным пред Богом, может ли муж быть чистым пред
Творцом своим?
18 Ведь и рабам Своим не доверяет Он, и в ангелах Своих обличает недостатки.
Здесь Эльфаз вспоминает историю восстания ангелов и Потоп.
19 А уж тем более живущих в домах глиняных, чье основание - в прахе, уничтожены
будут они раньше моли.
Здесь отсыл к сотворению Адама из праха и истории изгнания из Эдена.
20 От утра до вечера сокрушены они, незамеченными исчезают навсегда.
Жизнь человеческая коротка в глазах Господа.
21 Оторвана веревка (шатра) их, умирают, но без мудрости.
Стих 21 темен для понимания. Комментариев к нему немного. Под веревкой шатра
понимается нечто, связывающее душу (жизнь) человека с его телом (шатром). Но что значит «но
без мудрости»? Есть варианты перевода «и без мудрости» и просто «без мудрости». Как это
понимать? Если трактовать варианты «(и) без мудрости», то может быть это намек на то, что
человек за свою короткую жизнь не в состоянии стать мудрым настолько, чтобы понимать
Господа. Но как трактовать вариант с «но»? Как утверждение непознаваемости мира?
Элифаз декларирует всеобщую виновность и простоту жизненного устройства («порядок
вещей», «закон жизни») - он не видел «где тот невинный погиб». При этом он ссылается на свою
многоопытность – « Как видел я…» и на божественный авторитет.
В речах Элифаза, не смотря на их направленность на изначальную виновность всех перед
Господом, нет прямого обвинения Ийова. Это, скорее, неуклюжая попытка его приободрить.
Заставить принять случившееся как норму, которую и сам Ийов неоднократно наблюдал со
стороны (см. 4:3-5). В этой речи Элифаз выступает на стороне статичного, неизменного порядка
жизни. Жизнь соответствует Закону и не меняется, нет ничего нового, вот, и случай Ийова вовсе
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не нов и не из-за чего так переживать и проклинать себя. А надо, как и прежде – возносить хвалу
Господу, бояться Его. Вести себя как всегда.
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פרק ה

Ийов 5
1 Взывай же, есть ли отвечающий тебе? И к
кому из святых можешь обратиться ты?

. ִמי ִמקְּ דֹ ִשׁים ִתּפְ נֶה- ֲהיֵשׁ עוֹ ֶנ ָךּ; וְ אֶ ל,נָא-א קְ ָרא

2 Ибо глупца убивает гнев и неразумного
умерщвляет раздражение.

. תָּ ִמית קִ נְ אָ ה, ָכּﬠַשׂ; וּפֹ תֶ ה- ַיה ֲָרג,לֶאֱ וִ יל-ב כִּ י

3 Видел я дурака укореняющегося и проклял
сразу жилище его.

. אֱוִ יל מַ ְשׁ ִרישׁ; וָאֶ קּוֹב ָנוֵהוּ פִ ְתאֹ ם,יתי
ִ  ָר ִא-ג אֲנִ י

4 Далеки от спасения сыновья его, унижены в
воротах, и нет спасающего.

. וְ אֵ ין מַ צִּ יל,ד יִ ְרחֲקוּ בָ נָיו ִמיֶּשַׁ ע; וְ יִ דַּ כְּ אוּ בַ שַּׁ ַﬠר

5 Что сжал он, съест голодный, до колючки
оберут его, жаждущий поглотит богатство его.

 ִמצִּ ִנּים יִ קָּ חֵ הוּ; וְ שָׁ אַ ף-וְ אֶ ל-- ָרﬠֵב י ֹאכֵל,ה אֲשֶׁ ר קְ צִ ירוֹ
.צַ ִמּים חֵילָם

6 Ведь не из праха выходит несправедливость,
и не из земли растет нечестие.

. ִיצְ מַ ח ﬠָמָ ל- ל ֹא,יֵצֵ א מֵ ָﬠפָר אָ וֶן; וּמֵ אֲדָ מָ ה- ל ֹא,ו כִּ י

7 Ибо человек рождается для страдания, как
искры - лететь вверх.

. יַגְ בִּ יהוּ עוּף, ֶרשֶׁ ף- ְלﬠָמָ ל יוּלָּד; וּבְ נֵי,אָ דָ ם-ז כִּ י

8 А я Бога вопросил бы, обратил бы слова мои
к Богу,

. אָ ִשׂים ִדּבְ ָר ִתי, ֱא הִ ים-אֵ ל; וְ אֶ ל- אֶ ְדרֹ שׁ אֶ ל, ֲא ִני--ח אוּלָם

9 (Который) творит дела великие
непостижимые, чудеса - без числа;

и

.אֵ ין ִמ ְספָּר- ﬠַד, וְ אֵ ין חֵ קֶ ר; נִ פְ לָאוֹת,ט עֹ שֶׂ ה גְ דֹ לוֹת

10 Дает дождь на землю и посылает воды на
площади (на поля);

.פְּ נֵי חוּצוֹת- ﬠַל,אָ ֶרץ; וְ שֹׁ לֵחַ מַ יִ ם-פְּ נֵי- ﬠַל,י הַ נֹּ תֵ ן מָ טָ ר

11 Возносит униженных на высоту,
удрученные возвышаются спасением.

и

. שָׂ גְ בוּ יֶשַׁ ע,יא לָשׂוּם ְשׁפָלִ ים לְ מָ רוֹם; וְ קֹ ְד ִרים

12 Разрушает замыслы хитрецов, и руки их не
преуспеют;

. תֻּ ִשׁיָּה,תַ ﬠֲשֶׂ נָה יְ דֵ יהֶ ם-ֲרוּמים; וְ ל ֹא
ִ  מַ חְ ְשׁבוֹת ﬠ,יב מֵ פֵר

13
Уловляет
мудрствующих их
(же)
лукавством, и совет обманщиков (оказывается)
поспешным (тщетным).

.יג כֵד ֲחכ ִָמים בְּ ﬠָ ְרמָ ם; ַוﬠֲצַ ת נִפְ תָּ לִ ים ִנ ְמהָ ָרה

14 Днем встречают они тьму и как ночью,
ощупью (ходят) в полдень.

. יְ מַ ְשׁשׁוּ בַ צָּ ה ֳָריִם,חֹ שֶׁ ; וְ ַכ ַלּ ְילָה-יד יוֹמָ ם יְ ַפגְּ שׁוּ

15 И спасает Он бедняка от меча, от уст их и от
руки сильного,

.וּמיַּד ָחזָק אֶ בְ יוֹן
ִ ; ִמפִּ יהֶ ם,טו וַיֹּשַׁ ע מֵ חֶ ֶרב

16 И есть у бедняка надежда, и беззаконие
затворяет уста свои.

. ָ קָ פְ צָ ה פִּ יה,טז ו ְַתּהִ י לַדַּ ל ִתּקְ וָה; וְ ֹעלָתָ ה

17 Вот, счастлив человек, которого Бог
наказывает, и наказанием Всемогущего не
возгнушайся!

- אַ ל, יוֹכִ חֶ נּוּ אֱלוֹהַּ ; וּמוּסַ ר שַׁ דַּ י,יז הִ נֵּה אַ ְשׁ ֵרי אֱ נוֹשׁ
.ִתּ ְמאָ ס

18 Ибо Он делает больным и излечивает, Он
поражает, и Его (же) руки врачуют.

. וְ יָדָ ו ִתּ ְרפֶּינָה,יח כִּ י הוּא יַכְ ִאיב וְ יֶחְ בָּשׁ; יִ ְמחַ ץ

19 В шести бедствиях Он спасает тебя, и в

.יִ גַּע בְּ ָרע- ל ֹא, יַצִּ י ֶל ָךּ; וּבְ שֶׁ בַע,יט בְּ שֵׁ שׁ צָ רוֹת
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седьмом - не коснется тебя зло.
20 Во (время) голода Он избавляет тебя от
смерти, и во (время) войны - от руки меча.

. ִמידֵ י חָ ֶרב,פָּד ִממָּ וֶת; וּבְ ִמלְ חָ מָ ה
ְ ,כ ְבּ ָרﬠָב

21 От бича языка укроешься ты, и не убоишься
грабителя, когда придет он.

. כִּ י יָבוֹא, ִת ָירא ִמשֹּׁ ד- תֵּ ָחבֵ א; וְ ל ֹא,כא בְּ שׁוֹט לָשׁוֹן

22 (Над) грабежом и голодом смеяться будешь,
и зверя земли не бойся!

. ִתּ ָירא- אַ ל,כב לְ שֹׁ ד וּלְ ָכפָן ִתּ ְשׂחָ ק; וּמֵ חַ יַּת הָאָ ֶרץ

23 Ибо с камнями полевыми союз у тебя, и
зверь полевой в мире с тобой.

.  ָלּ- הָ ְשׁלְ מָ ה,אַ בְ נֵי הַ שָּׂ דֶ ה בְ ִריתֶ ; וְ חַ יַּת הַ שָּׂ דֶ ה-כג כִּ י ﬠִ ם

24 И узнаешь, что благополучен шатер твой, и
осмотришь жилище твое, и не будет у тебя
ущерба.

. וְ ל ֹא תֶ חֱטָ א, ְשָׁ לוֹם אָ ֳה ֶל ; וּפָקַ ְדתָּ נָו- כִּ י, ָכד וְ יָדַ ﬠְ תּ

25 И узнаешь, что многочисленны дети твои, и
как трава земная - потомство твое.

. כְּ ﬠֵשֶׂ ב הָ אָ ֶרץ,  ַרב ז ְַר ֶﬠ ; וְ צֶ אֱצָ אֶ י- כִּ י, ָכה וְ יָדַ ﬠְ תּ

26 Сойдешь в могилу в надлежащее время, как
поднимается скирда во время свое.

.קָ בֶ ר; ַכּﬠֲלוֹת גּ ִָדישׁ בְּ ﬠִ תּוֹ-כו תָּ בוֹא בְ ֶכלַח ֱאלֵי

27 Вот это изучили мы, так оно и есть,
выслушай это и заметь себе.

.  ָל- וְ אַ תָּ ה דַ ע, ִהיא; ְשׁמָ ֶﬠנָּה-ז ֹאת חֲקַ ְרנוּהָ כֶּן-כז הִ נֵּה

1 Взывай же, есть ли отвечающий тебе? И к кому из святых можешь обратиться ты?
Р.Ковсан: Ср.: К Господу в беде// я воззвал – Он ответил (Теhилим 120:1).
Темное место, но, кажется, его можно трактовать таким образом, что Ийову, по мнению
Элифаза, не к кому обратиться, если он думает, что хоть кто-нибудь согласится с его
невиновностью. Ийов виновен и это для Элифаза очевидно и все это подтвердят, даже ангелы.
2 Ибо глупца убивает гнев и неразумного умерщвляет раздражение.
Р.Ковсан: Ср.: Не спеши гневаться,// ибо гнев – за пазухой у глупцов (Коhелет 7:9); см.
также: Мишлей 12:16, 27:3.
Элифаз обвиняет Ийова в богохульстве.
3 Видел я дурака укореняющегося и проклял сразу жилище его.
Р.Ковсан: Ср.: Я видел тирана-злодея,// укоренившегося, цветущего (Теhилим 37:35).
4 Далеки от спасения сыновья его, унижены в воротах, и нет спасающего.
Отсыл к традиции эпохи Судей, когда людей судили возле городских ворот.
5 Что сжал он, съест голодный, до колючки оберут его, жаждущий поглотит богатство
его.
Стихи 3-5
могут трактоваться следующим образом: «Глупец тот, кто думает, что
происходящее с ним не от Бога.»
Если твой дом сгорел – не строй новый, прими кару Господню.
6 Ведь не из праха выходит несправедливость, и не из земли растет нечестие.
Аналог современного выражения – не на пустом месте.
Этот стих проявляет детерминизм Элифаза и в вопросах нечестия и несправедливости – «не из
праха…» означает, что не человек их источник, а предопределение. Божьи закон и воля.
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7 Ибо человек рождается для страдания, как искры - лететь вверх.
Это парадигма жизни от Элифаза, его ответ на расхождение действительности с принципом
прижизненного воздаяния
8 А я Бога вопросил бы, обратил бы слова мои к Богу,
Ты виновен, попроси прощения – вот совет Элифаза
17 Вот, счастлив человек, которого Бог наказывает, и наказанием Всемогущего не
возгнушайся!
18 Ибо Он делает больным и излечивает, Он поражает, и Его (же) руки врачуют.
24 И узнаешь, что благополучен шатер твой, и осмотришь жилище твое, и не будет у
тебя ущерба.
27 Вот это изучили мы, так оно и есть, выслушай это и заметь себе.
Стихи 8-27 изложение положительной стороны принципов прижизненного воздаяния и
детерминизма от Элифаза: наказывает и избавляет, делает больным и излечивает, отдает
разбойникам на погибель и спасает…. – все от Него.
В этом стихе Элифаз говорит «изучили мы», т.е. ссылается на учение. На Тору.
Большинство мудрецов Торы, таких, например, как РАМБАМ, изучая книгу Ийова считали
мнение Элифаза верным. Т.е. они тоже считали Ийова неправым и достойным наказания.
Хорошо бы понять – из каких соображений они делают такой вывод. Возможно, во всем
виновата идея тшувы (возврат, поворот, обращение к Творцу – признание, исправление,
приближение).
Это очень важное в иудаизме понятие всецело сосредоточено на признании наличия личных
недостатков человека и необходимости их исправления как способ продвижения к Творцу. Из
этого через трансформацию понятия недостатка делается вывод о вине и необходимости
раскаянья: Бог создал раскаяние ранее мира (Псах. 54 а), оно достигает трона Господня,
продлевает жизнь человека и приносит избавление (Иома 86 а-б). Бог побуждает Израиль
раскаяться и не стыдиться этого, как сын не стыдится вернуться к любящему его отцу (Втор. Р.
2:24).
И, поскольку это необходимо как-то согласовывать с праведной жизнью, то родилась идея,
которую вкратце можно выразить следующим утверждением – «Бог видит человека каков он есть
и каков он не есть» (похоже на Витгенштейновское определение мира). И наказывает человека не
только за его поступки, но и за их отсутствие.
Исходя из этой концепции при комментировании вины Ийова, ясных свидетельств которой
нет, часто используют допущение того, что Ийов что-то не сделал, прошел мимо, недостаточно
праведен как мог бы – используют хорошо знакомый тезис «Кто больше может с того и спрос
больше».
Здесь важно отметить следующее – самим друзьям Ийова эта идея не была знакома, поэтому
Элифаз и другие используют предположения о явной неправедности Ийова, которую он, в лучшем
случае, не помнит, а кое-кто, вообще, относит факт нечестия к предкам Ийова и вводит понятие
ответственности за грехи отцов. Но эта идея противоречит самой Торе – «Отцы не должны быть
наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый
должен быть наказываем смертью за свое преступление» (Втор. 24:16). Кроме этого и многие
пророки боролись с такой концепцией ответственности – «Душа согрешающая, она умрет; сын не
понесет вины отца, и отец не понесет вины сына» (Иезекииля 18:20) и «кто будет есть кислый
виноград, у того на зубах и оскомина будет» (Иер. 31:29-30).
Правильным в данной ситуации задать вопрос – наказывает ли Господь Ийова? Из текста
первой главы видно, что не наказывает. Это испытание с целью исправления миро и Бого-
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восприятия Ийова – понукание. Поэтому, использовать рассуждения, опирающиеся на понятие
тшувы неправомерно.
Например, Моше десятилетиями спокойно пас скот своего тестя и растил детей и вовсе не
пекся о тяжелой судьбе своего народа. Более того, он неделю спорил с Господом, не соглашаясь
взять на себя ношу руководства народом, т.е. более чем демонстративно был тем, кем не является.
И Господь его не наказал.
Таким образом, излишняя увлеченность тшувой – в смысле распространения этой идеи на все
случаи жизни, накладывает ограничение на способность понимания человеком окружающей
действительности и на самого Господа в части выбора методов воздействия на людей.

26

פרק ו

Ийов 6
1 И отвечал Ийов и сказал:

. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב

2 Если бы взвешено было страдание мое и
бедствие мое на весы положено вместе (с
ним),

- בְּ מ ֹא ְז ַניִם יִ ְשׂאוּ,(שָׁ קוֹל ִישָּׁ קֵ ל כַּﬠְ ִשׂי; והיתי )וְ הַ וּ ִָתי--ב לוּ
.יָחַ ד

3 Тогда было бы оно тяжелее (всего) песка
морского, - оттого слова мои рвутся из горла.

. ְדּבָ ַרי לָעוּ,כֵּן-מֵ חוֹל י ִַמּים יִ כְ בָּ ד; ﬠַל--ﬠַ תָּ ה-ג כִּ י

4 Ибо стрелы Всемогущего во мне, и яд их
пьет дух мой, ужасы Божьи выстроились
(против) меня.

ַ שֹׁ תָ ה רוּחִ י; בִּ עוּתֵ י אֱ לוֹהּ,אֲ שֶׁ ר חֲמָ תָ ם-- ﬠִ מָּ דִ י,ד כִּ י חִ צֵּ י שַׁ דַּ י
.ַיﬠ ְַרכוּנִי

5 Ревет ли дикий осел над травою? Мычит ли
вол над мессивом своим?

.בְּ לִ ילוֹ- ﬠַל,שּׁוֹר-דֶ שֶׁ א; ִאם יִגְ ﬠֶ ה-פֶּ ֶרא ֲﬠלֵי-ה ֲה ִינְ הַ ק

6 Едят ли безвкусное без соли и есть ли вкус
в соке мальвы?

. בְּ ִריר חַ לָּמוּת,טַ ﬠַם-יֶשׁ-מֶ לַח; ִאם- ִמבְּ לִי,ו ֲהיֵאָ כֵל תָּ פֵל

7 Отказывается душа моя коснуться (этого),
как пища отвратительная оно для меня.

. כִּ ְדוֵי לַחְ ִמי,ז מֵ אֲ נָה לִ ְנגּוֹ ַﬠ נַפְ ִשׁי; הֵ מָּ ה

8 Была бы исполнена просьба моя и дал бы
Бог (сбыться) надежде моей!

. ַ ִיתֵּ ן אֱלוֹהּ, תָּ בוֹא שֶׁ ֱאל ִָתי; וְ ִתקְ ו ִָתי,יִתֵּ ן-ח ִמי

9 И да соизволит Бог и сокрушит меня, да
прострет руку Свою и истребит меня!

. וִ יבַ צְּ ֵﬠ ִני, וִ ידַ כְּ אֵ ִני; יַתֵּ ר יָדוֹ, ַט וְ יֹאֵ ל אֱלוֹהּ

10 И станет это утешением моим, - (даже)
если содрогнусь я с трепетом, (даже если) не
сжалится Он, - что не отрицал я слов
Святого.

: ל ֹא יַחְ מוֹל, ַואֲסַ לְּ דָ ה בְ חִ ילָה-- נֶחָ מָ ִתי,עוֹד-וּתהִ י
ְ י
. ִא ְמ ֵרי קָ דוֹשׁ,ל ֹא כִ חַ ְד ִתּי-כִּ י

11 Что за сила у меня, чтобы надеялся я, и
что за долголетие мое, чтобы удержался я?

.אַ א ֲִרי נַפְ ִשׁי- כִּ י,קִּ צִּ י- ֲאיַחֵ ל; וּמַ ה-כֹּ חִ י כִ י-יא מַ ה

12 Разве сила моя - сила камней?

.בְּ שָׂ ִרי נָחוּשׁ-כֹּ חַ ֲא ָב ִנים כֹּ חִ י; ִאם-יב ִאם

13 Разве плоть моя из меди? Разве не во мне
(самом) помощь моя и здравый ум покинул
меня?

. נִ ְדּחָ ה ִממֶּ נִּי,יג הַ ִאם אֵ ין ֶﬠז ְָר ִתי בִ י; וְ תֻ ִשׁיָּה

14 Того, кто отнимает милость у ближнего
своего, оставила Богобоязненность.

.יד לַמָּ ס מֵ ֵרﬠֵהוּ חָ סֶ ד; וְ יִ ְראַ ת שַׁ דַּ י ַיﬠֲזוֹב

15 Братья мои изменили (мне), как поток, как
русло потоков проходящих,

.נָחַ ל; ַכּ ֲאפִ יק נְ חָ לִ ים ַיﬠֲבֹ רוּ- בָּ גְ דוּ כְ מוֹ,טו אַ חַ י

16 Потемневших ото льда; снег исчезает под
ними.

.שָׁ לֶג- י ְִת ַﬠלֶּם,קָ ַרח; ָﬠלֵימוֹ-טז הַ קֹּ ְד ִרים ִמ ִנּי

17 Опаляемые (солнцем) пропадают они,
нагреваясь, исчезают с места своего.

.נִדﬠֲכוּ ִמ ְמּקוֹמָ ם
ְ ,יז בְּ ﬠֵת יְ זֹ ְרבוּ ִנצְ מָ תוּ; בְּ חֻמּוֹ

18
Вьются
(ручьи)
путем
поднимаются в пустоту и исчезают.

. אָ ְרחוֹת דַּ ְרכָּם; ַיﬠֲלוּ בַ תֹּ הוּ וְ י ֹאבֵ דוּ,יח יִ לָּפְ תוּ

своим,
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19 Смотрели (на них) караваны из Тэймы,
караваны из Шевы надяелись на них.

.לָמוֹ- קִ וּוּ, אָ ְרחוֹת תֵּ מָ א; הֲלִ יכֹ ת ְשׁבָ א,יט ִהבִּ יטוּ

20 Посрамлены они в надежде (своей),
пришли туда и устыдились.

. ַויֶּחְ ָפּרוּ, ָבָ טָ ח; בָּ אוּ ﬠָדֶ יה-כ בֹּ שׁוּ כִּ י

21 А ныне ничто вы (для меня), увидели
сокрушение и испугались.

. ו ִַתּ ָיראוּ, הֱיִ יתֶ ם ל ֹא; ִתּ ְראוּ חֲתַ ת,ﬠַתָּ ה-כא כִּ י

22 Разве говорил я: "Дайте мне и из
достояния вашего дайте выкуп за меня,

. ִשׁחֲדוּ בַ ﬠ ֲִדי,וּמכֹּ ֲחכֶם
ִ ; הָ בוּ ִלי,אָ מַ ְר ִתּי-כב הֲכִ י

23 И спасите меня от руки врага и от руки
жестоких избавьте меня.

.וּמיַּד ﬠָ ִריצִ ים ִתּפְ דּוּנִי
ִ ;צָ ר-כג וּמַ לְּ טוּנִי ִמיַּד

24 Научите меня, и я замолчу, и в чем
ошибся, объясните мне.

. הָ בִ ינוּ לִ י,יתי
ִ ִשָּׁ ג- ַו ֲאנִ י אַ ח ֲִרישׁ; וּמַ ה,כד הוֹרוּנִ י

25 Как красноречивы слова справедливые, и
в чем убеждает назидание ваше?

.יּוֹכִ יחַ הוֹכֵחַ ִמכֶּם-יֹ שֶׁ ר; וּמַ ה-נִּ ְמ ְרצוּ ִא ְמ ֵרי-כה מַ ה

26 Думаете ли вы убедить
суетностью слов пустых?

словами,

. ִא ְמ ֵרי נוֹאָ שׁ, ַכו הַ לְ הוֹכַח ִמלִּ ים תַּ ְחשֹׁ בוּ; וּלְ רוּח

27 Даже о сироте (хотели бы вы) бросить
жребий и торговать другом вашим.

. ֵרי ֲﬠכֶם- ﬠַל,יָתוֹם תַּ פִּ ילוּ; וְ ִתכְ רוּ-ﬠַל-כז אַ ף

28 А теперь соизвольте вглядеться в меня,
солгу ли я пред лицом вашим?

. ֲא ַכזֵּב- ִאם,פְּ נֵיכֶם-בִ י; וְ ﬠַל-הוֹאילוּ פְ נוּ
ִ ,כח וְ ﬠַתָּ ה

29 Отступитесь, прошу, да не будет
несправедливости, возвратитесь же, (ибо)
прав я.

.בָ הּ- צִ ְדקִ י, ְתּהִ י ﬠַוְ לָה; ושבי )וְ שֻׁ בוּ( עוֹד- אַ ל,נָא-כט שׁוּבוּ

30 Разве нечестие на языке моем? Разве небо
мое не различает дурного?

.יָבִ ין הַ וּוֹת- ל ֹא, ִחכִּ י-בִּ לְ שׁוֹנִי ﬠַוְ לָה; ִאם-ל ֲהיֵשׁ

2 Если бы взвешено было страдание мое и бедствие мое на весы положено вместе (с ним),
3 Тогда было бы оно тяжелее (всего) песка морского, - оттого слова мои рвутся из горла.
4 Ибо стрелы Всемогущего во мне, и яд их пьет дух мой, ужасы Божьи выстроились
(против) меня.
Это ответ Ийова на обвинение в испуге – его реакция адекватна свалившимся на него
несчастьям.
Также, Ийов соглашается со словами Элифаза о том, что все от Бога – «стрелы Всемогущего
во мне»
5 Ревет ли дикий осел над травою? Мычит ли вол над мессивом своим?
6 Едят ли безвкусное без соли и есть ли вкус в соке мальвы?
7 Отказывается душа моя коснуться (этого), как пища отвратительная оно для меня.
Комментариев этой главы мало, многие считают текст ее сильно испорченным и темным, но,
раввины трактуют эти стихи как выражение отношения Ийова к речи Элифаза – они ему противны
и неуместны; «ревет ли дикий осел над травою», а Ийов – ревет, значит та жвачка, что сует ему
Элифаз не к месту и не еда.
Р.Шерки дает другое объяснение:
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«ОК. Так что же Ийов отвечает, отвергая все объяснения друзей? Его аргументы в целом не
являются философскими! Они экзистенциальны.
Ийов говорит: "Я СТРАДАЮ!"
Ийов говорит здесь, что все, с ним происходящее, ЛИШАЕТ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ СЛУШАТЬ
ОБЪЯСНЕНИЯ.
Вроде бы, это - не аргумент. Тебе объясняют несколько человек, стараются, а ты не хочешь
слушать, твердишь лишь одно: "МНЕ БОЛЬНО".
Но что на самом деле хочет сказать Ийов? Он говорит: ваши, друзья, объяснения
адресованы тому, кто НЕ страдает. Это объяснения для человека, который смотрит на
страдания Ийова и и не понимает что происходит, но не для самого Ийова. Страдания не дают
Ийову слушать объяснения.»
8 Была бы исполнена просьба моя и дал бы Бог (сбыться) надежде моей!
9 И да соизволит Бог и сокрушит меня, да прострет руку Свою и истребит меня!
10 И станет это утешением моим, - (даже) если содрогнусь я с трепетом, (даже если) не
сжалится Он, - что не отрицал я слов Святого.
Ийов акцентирует то, что, не смотря на неблагостность своего желания смерти, он ничем не
погрешил против Господа.
11 Что за сила у меня, чтобы надеялся я, и что за долголетие мое, чтобы удержался я?
12 Разве сила моя - сила камней?
13 Разве плоть моя из меди? Разве не во мне (самом) помощь моя и здравый ум покинул
меня?
Стихи 11-13 можно трактовать следующим образом: «Взгляни на меня Элифаз, призывает
Ийов – у меня нет возможности терпеть с упованием, как призываешь меня ты». Это то самое
«МНЕ БОЛЬНО», о котором говорил р.Шерки.
14 Того, кто отнимает милость у ближнего своего, оставила Богобоязненность.
Это обвинение Ийов обращает к Элифазу
15 Братья мои изменили (мне), как поток, как русло потоков проходящих,
16 Потемневших ото льда; снег исчезает под ними.
17 Опаляемые (солнцем) пропадают они, нагреваясь, исчезают с места своего.
18 Вьются (ручьи) путем своим, поднимаются в пустоту и исчезают.
19 Смотрели (на них) караваны из Тэймы, караваны из Шевы надяелись на них.
Увидев друзей Ийов, в его положении, не мог не обрадоваться и испытать надежду – ведь он
жил вне поселения, был один.
20 Посрамлены они в надежде (своей), пришли туда и устыдились.
21 А ныне ничто вы (для меня), увидели сокрушение и испугались.
Надежды Ийова на друзей не оправдались и он не считает их больше друзьями.
22 Разве говорил я: "Дайте мне и из достояния вашего дайте выкуп за меня,
23 И спасите меня от руки врага и от руки жестоких избавьте меня.
Ийов задает в этих стихах вопрос – зачем, собственно, они пришли? Он их ни о чем не просил.
24 Научите меня, и я замолчу, и в чем ошибся, объясните мне.
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Раз уж пришли и обвинили – докажите мою неправоту
25 Как красноречивы слова справедливые, и в чем убеждает назидание ваше?
26 Думаете ли вы убедить словами, суетностью слов пустых?
Ийов не согласен не только с обвинениями Элифаза, но и с самими тезисами, которые тот
излагал.
«Слова пустые» – то, о чем говорил Элифаз не имело никакого отношения к Ийову.
27 Даже о сироте (хотели бы вы) бросить жребий и торговать другом вашим.
Ийов даже обвиняет Элифаза в том, что они пришли кинуть жребий на присвоение того, что
от него осталось. Сравнивает их со стервятниками.
28 А теперь соизвольте вглядеться в меня, солгу ли я пред лицом вашим?
29 Отступитесь, прошу, да не будет несправедливости, возвратитесь же, (ибо) прав я.
Ийов предлагает друзьям взглянуть в лицо реальности – они знают, кто он и как он жил и все
их слова должны быть определены этим, т.е. справедливы, поскольку они говорят именно об
Ийове, а он праведник. И, если они не в состоянии вести диалог на таком уровне, пусть уходят.
30 Разве нечестие на языке моем? Разве небо мое не различает дурного?
Разве вы не знаете, что я праведник? Ведь друзья Ийова и были его друзьями и пришли к нему
только потому, что он соответствовал их мировосприятию и их собственной праведности. Если бы
они действительно думали, что Ийов неправеден – они бы не пришли.
Друзья Ийова, увидев его состояние, так же растеряны несоответствием реальности их
убеждениям. Иначе не может быть. Они пытаются не столько убедить Ийова, сколько
восстановить собственную картину мира. Его логику. Именно этими попытками и их
неуспешностью, как видно будет из дальнейших глав, каждая последующая обращенная к Ийову
речь будет иметь все более обвинительный характер.
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פרק ז

Ийов 7
1 Разве (не обозначено) человеку (время)
службы на земле и не как дни наемника дни
его?

.( אָ ֶרץ; וְ כִ ימֵ י שָׂ כִ יר יָמָ יו- ) ֲﬠלֵי-צָ בָ א ֶל ֱאנוֹשׁ על-א הֲל ֹא

2 Как раб дожидается тени (вечерней) и как
наемник ждет платы своей,

. ְיקַ וֶּה ָפﬠֳלוֹ,צֵ ל; וּכְ שָׂ כִ יר-ב כְּ ﬠֶבֶ ד יִ ְשׁאַ ף

3 Так достались в удел мне месяцы суетные,
и ночи страдания назначены мне.

.לִ י- ִמנּוּ,שָׁ וְ א; וְ לֵילוֹת ﬠָמָ ל- י ְַרחֵ י,לְתּי ִלי
ִ ַג כֵּן הָ נְ ח

4 Когда ложусь, говорю: "Когда (уж)
встану?" И длится вечер, и ворочаюсь я
досыта до утра.

;ﬠ ֶָרב-וּמדַּ ד
ִ  מָ תַ י אָ קוּם, וְ אָ מַ ְר ִתּי--שָׁ כַבְ ִתּי-ד ִאם
.נָשֶׁ ף-וְ שָׂ בַ ﬠְ ִתּי ְנד ִֻדים ﬠֲדֵ י

5 Покрыта плоть моя червями и комьями
праха, кожа моя иссечена и истаивает.

. ַויִּמָּ אֵ ס,עוֹרי ָרגַע
ִ ; וגיש )וְ גוּשׁ( ﬠָ פָר,ה לָבַ שׁ בְּ שָׂ ִרי ִרמָּ ה

и

. בְּ אֶ ֶפס ִתּקְ וָה,אָ ֶרג; וַיִּ כְ לוּ- ִמנִּי,ו יָמַ י קַלּוּ

7 Вспомни, что лишь дуновение - жизнь моя,
(уж) не придется глазам моим видеть доброе.

. לִ ְראוֹת טוֹב,תָ שׁוּב ֵﬠינִ י-רוּחַ חַ יָּי; ל ֹא- כִּ י,ז זְכֹ ר

8 Не увидит меня око зрячее, ко мне
(обратятся) глаза Твои - но (уже) нет меня!

. ﬠֵין רֹ ִאי; ֵﬠינֶי בִּ י וְ אֵ ינֶנִּי,שׁוּרנִ י
ֵ  ְת-ח ל ֹא

9 Исчезает облако и уходит; так нисходящий
в могилу не поднимется (вновь),

. ל ֹא ַי ֲﬠלֶה,יוֹרד ְשׁאוֹל
ֵ  ַו ֵיּ ַל ; כֵּן,ט ָכּלָה ָﬠנָן

10 Не вернется больше в дом свой, и не
узнает его больше место его.

.יַכִּ ֶירנּוּ עוֹד ְמקֹ מוֹ-יָשׁוּב עוֹד לְ בֵ יתוֹ; וְ ל ֹא-י ל ֹא

11 (Потому) и я не буду удерживать уст
моих, говорить буду в стеснении духа моего,
жаловаться буду в горести души моей.

:פִּ י- ָ ל ֹא אֶ חֱשׂ, ֲא ִני-יא גַּם
. בְּ מַ ר נַפְ ִשׁי, בְּ צַ ר רוּחִ י; אָ ִשׂיחָ ה,אֲדַ בְּ ָרה

12 Разве море я или морское чудовище, что
ставишь Ты стражу надо мной?

.תָ ִשׂים ָﬠלַי ִמ ְשׁמָ ר- כִּ י:תַּ נִּ ין- ִאם,אָ ִני-יב ֲהיָם

13 Когда говорю я: утешит меня постель моя,
понесет (разделит) со мной жалобу мою ложе
мое, -

. ִמ ְשׁכָּבִ י, ְתּ ַנחֲמֵ נִ י ַﬠ ְר ִשׂי; יִ שָּׂ א בְ ִשׂיחִ י,אָ מַ ְר ִתּי-יג כִּ י

14 Ты ужасаешь меня сновидениями и
видениями пугаешь меня.

.יד וְ חִ תַּ תַּ נִי בַ ֲח מוֹת; וּמֵ חֶ זְיֹ נוֹת ְתּבַ ﬠֲתַ ִנּי

15 И предпочитает душа моя удушение,
смерть - (существованию) костей моих.

. מֵ ﬠַ צְ מוֹתָ י,טו ו ִַתּבְ חַ ר מַ ֲחנָק נַפְ ִשׁי; מָ וֶת

16 Надоело мне. Ведь не вечно жить мне!
Оставь меня, ибо тщета - дни мои.

.הֶ ֶבל יָמָ י- כִּ י,לְ עֹ לָם אֶ חְ יֶה; חֲדַ ל ִממֶּ נִּי- ל ֹא,טז מָ אַ סְ ִתּי

17
Что
(есть)
человек,
что
Ты
возвеличиваешь его и что обращаешь на него
вниманье Твое,

. ֶתָ ִשׁית אֵ לָיו לִ בּ- כִּ י ְתג ְַדּלֶנּוּ; וְ כִ י,אֱ נוֹשׁ-יז מָ ה

6 Дни мои бегут быстрее
кончаются без надежды.

челнока
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18 Вспоминаешь его по утрам, каждое
мгновение испытываешь его?

. ִתּ ְבחָ נֶנּוּ,יח ו ִַתּפְ קְ דֶ נּוּ לִ בְ קָ ִרים; לִ ְרגָﬠִ ים

19 Доколе Ты не оставишь меня, не
отступишь от меня, (не дашь) мне
проглотить слюну мою?

.בִּ לְ ﬠִ י רֻ קִּ י- ﬠַד,תַ ְר ֵפּ ִני- ִת ְשׁﬠֶה ִממֶּ נִּי; ל ֹא- ל ֹא,יט כַּמָּ ה

20 (Пусть) согрешил я, но что сделал я Тебе,
Хранитель человека? Зачем поставил Ты
меня мишенью Себе, так что стал я в тягость
себе (самому)?

: נֹ צֵ ר הָ אָ דָ ם--  מָ ה אֶ פְ ﬠַל ָל,אתי
ִ ָכ חָ ט
.לָמָ ה שַׂ ְמתַּ נִ י לְ ִמפְ גָּע ָל ; וָאֶ הְ יֶה ָﬠלַי לְ מַ שָּׂ א

21 И почему не прощаешь Ты греха моего и
не снимаешь (с меня) беззакония моего? Ибо
ныне во прах лягу, и станешь искать меня но (уж) нет меня!

:ﬠֲוֹ ִני- וְ תַ ﬠֲבִ יר אֶ ת-- ִתשָּׂ א פִ ְשׁﬠִ י- ל ֹא,כא וּמֶ ה
. לֶﬠָ פָר אֶ ְשׁכָּב; וְ ִשׁחַ ְרתַּ נִ י וְ אֵ ינֶנִּי,ﬠַ תָּ ה-כִּ י

1 Разве (не обозначено) человеку (время) службы на земле и не как дни наемника дни его?
Человек не должен ждать смерти.
2 Как раб дожидается тени (вечерней) и как наемник ждет платы своей,
3 Так достались в удел мне месяцы суетные, и ночи страдания назначены мне.
Ийов ждет своей кончины, как наемник окончания срока службы.
4 Когда ложусь, говорю: "Когда (уж) встану?" И длится вечер, и ворочаюсь я досыта до
утра.
Это место считают испорченным, но в контексте ожидания избавления от мучений, то, что
переведено как «Когда (уж) встану?» следует, по-видимому, трактовать как «встану ли когда?».
Ийов не рассвета ждет, а не знает, сколько ему еще назначено мучений.
5 Покрыта плоть моя червями и комьями праха, кожа моя иссечена и истаивает.
6 Дни мои бегут быстрее челнока и кончаются без надежды.
Этот стих интересен еще и тем, что Ийов классифицирует смену дней и ночей как течение
времени не свойственное людям древности. Бег времени – изобретение нашего времени, еще в
раннем средневековье время было неподвижным пузырем, окружающим человека. Еще Фазиль
Искандер писал, что старые абхазы использовали выражение «время, в котором стоим».
Возможно, ощущение течения времени было собственным культурным изобретением евреев,
которое не было воспринято греческой философией и поэтому поздно проявилось в европейской
культуре.
7 Вспомни, что лишь дуновение - жизнь моя, (уж) не придется глазам моим видеть
доброе.
8 Не увидит меня око зрячее, ко мне (обратятся) глаза Твои - но (уже) нет меня!
Жизнь слишком хрупка, чтобы быть просто игрушкой, особенно в руках Бога.
И даже Бог не вернет умершего.
9 Исчезает облако и уходит; так нисходящий в могилу не поднимется (вновь),
10 Не вернется больше в дом свой, и не узнает его больше место его.
11 (Потому) и я не буду удерживать уст моих, говорить буду в стеснении духа моего,
жаловаться буду в горести души моей.
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В стихах 5-10 Ийов выражает уверенность в своем скором конце: у него нет шанса дождаться
лучших условий для выражения накопившихся жалоб.
Собственно, с этого места начинается обращение Ийова непосредственно к Богу.
12 Разве море я или морское чудовище, что ставишь Ты стражу надо мной?
Ийов разделяет детерминизм Элифаза в том, что все, что происходит с ним – от Бога, но
выражает сомнение в справедливости, оправданности такого внимания с Его стороны. Он не
стихия, не чудовище.
Вспомним принцип «Бог на небе, Тора на земле» - Ийов предполагает, что до такой степени
Богу не нужно вмешиваться в человеческую жизнь.
Кроме того, понятие «стража» Ийов использует не в смысле охраны, а в смысле «мучителя».
Орел, который ежедневно рвал печень Прометею, тоже был «стражем».
13 Когда говорю я: утешит меня постель моя, понесет (разделит) со мной жалобу мою
ложе мое, 14 Ты ужасаешь меня сновидениями и видениями пугаешь меня.
Не оставляет его ни днем ни ночью
15 И предпочитает душа моя удушение, смерть - (существованию) костей моих.
16 Надоело мне. Ведь не вечно жить мне! Оставь меня, ибо тщета - дни мои.
Ийов, помимо мучительности своего существования также чувствует и бессмысленность его –
«тщета дни мои».
17 Что (есть) человек, что Ты возвеличиваешь его и что обращаешь на него вниманье
Твое,
18 Вспоминаешь его по утрам, каждое мгновение испытываешь его?
Ийов задает глобальный вопрос - какие цели, вообще, преследует бог, что так старается ради
персоны Ийова? Что для Бога человек?
19 Доколе Ты не оставишь меня, не отступишь от меня, (не дашь) мне проглотить
слюну мою?
20 (Пусть) согрешил я, но что сделал я Тебе, Хранитель человека? Зачем поставил Ты
меня мишенью Себе, так что стал я в тягость себе (самому)?
Какую цель преследует Бог в деле Ийова? Если Ийов согрешил, то пусть его накажут, но Ийов
чувствует, что не наказание это – «зачем поставил Ты меня мишенью Себе?» Что это за забава?
21 И почему не прощаешь Ты греха моего и не снимаешь (с меня) беззакония моего? Ибо
ныне во прах лягу, и станешь искать меня - но (уж) нет меня!
Если Ийов сделал что-то ужасное – беззаконное, то что? Иначе, вот, умрет Ийов, а вопрос
останется.
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Ийов 8
1 И отвечал Билдад шухиянин и сказал:

פרק ח
. בִּ לְ דַּ ד הַ שּׁוּחִ י; וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן

2 Доколе ты будешь говорить так и ветром
бурным (будут) слова уст твоих?

. פִ י- ִא ְמ ֵרי,אֵ לֶּה; וְ רוּחַ כַּבִּ יר- ְתּמַ לֶּל,אָ ן-ב ﬠַד

3 Разве Бог извращает суд, и разве
Всемогущий извращает справедливость?

.צֶ דֶ ק- יְ ַﬠוֵּת,שַׁ דַּ י- ְי ַﬠוֵּת ִמ ְשׁפָּט; וְ ִאם,ג הַ אֵ ל

4 Если сыновья твои согрешили пред Ним, то
и предал Он их в руку греха их.

.פִּ ְשׁﬠָ ם- בְּ יַד,לוֹ; ַויְשַׁ לְּ חֵ ם-בָּ נֶי חָ ְטאוּ-ד ִאם

5 Если бы ты искал Бога и Всемогущему
молился,

. ִתּ ְתחַ נָּן,שַׁ דַּ י-אֵ ל; וְ אֶ ל- ְתּשַׁ חֵ ר אֶ ל,אַ תָּ ה-ה ִאם

6 Если бы был ты чист и справедлив, то ныне
Он охранял бы тебя и дал бы благополучие
жилищу твоему праведному.

 ְנוַת, יָﬠִ יר ָﬠלֶי ; וְ ִשׁלַּם,ﬠַתָּ ה- כִּ י: אָ תָּ ה, ַז וְ יָשָׁ ר-ו ִאם
. ֶצִ ְדק

7 И то, что малым было в начале твоем,
впоследствии умножится у тебя весьма.

. י ְִשׂגֶּה ְמאֹ ד, ית
ְ ית ִמצְ ָﬠר; וְ אַ ח ֲִר
ְ אשׁ
ִ ז וְ הָ יָה ֵר

8 Ибо спроси-ка поколения прежние и
вникни в наблюдения отцов их;

. לְ חֵ קֶ ר אֲבוֹתָ ם, לְ דֹ ר ִרישׁוֹן; וְ כוֹנֵן,נָא- ְשׁאַ ל-ח כִּ י

9 Ибо вчерашние мы и не знаем, ибо тень дни наши на земле.

.אָ ֶרץ- כִּ י צֵ ל יָמֵ ינוּ ֲﬠלֵי: וְ ל ֹא נֵדָ ע, ְתמוֹל ֲאנַחְ נוּ-ט כִּ י

10 Вот они научат тебя, скажут тебе и из
сердца своего извлекут слова.

. יוֹצִ אוּ ִמלִּ ים,וּמלִּ בָּ ם
ִ ; ֹאמרוּ ָל
ְ  י, הֵ ם יוֹרוּ-י הֲל ֹא

11 Растет ли папирус (там, где) нет болота,
растет ли тростник без воды?

.מָ יִ ם-אָ חוּ בְ לִ י- בְּ ל ֹא בִ צָּ ה; ִי ְשׂגֶּה,גֹּ מֶ א-יא הֲיִ גְ אֶ ה

12 Еще он в свежести своей и не срезан, а
прежде всякой травы засыхает.

.חָ צִ יר יִיבָ שׁ- ל ֹא יִ קָּ טֵ ף; וְ לִ פְ נֵי כָל,יב עֹ דֶ נּוּ בְ ִאבּוֹ

13 Таковы пути всех, забывающих Бога, и
надежда отступника исчезает.

.שֹׁ כְ חֵ י אֵ ל; וְ ִתקְ וַת ָחנֵף תּ ֹאבֵ ד- כָּל,אָ ְרחוֹת--יג כֵּן

14 На нити (висит) упование его, и ткань
паука - надежда его.

. ִמבְ טַ חוֹ,יָקוֹט כִּ ְסלוֹ; וּבֵ ית ַﬠכָּבִ ישׁ-יד אֲ שֶׁ ר

15 Обопрется о дом свой - и не устоит,
ухватится за него - и не удержится.

. וְ ל ֹא יָקוּם, וְ ל ֹא ַיﬠֲמֹ ד; ַי ֲחזִיק בּוֹ,בֵּ יתוֹ-טו יִ שָּׁ ﬠֵן ﬠַל

16 Сочен он пред солнцем, по саду тянутся
ростки его.

. יֹ נַקְ תּוֹ תֵ צֵ א,שָׁ מֶ שׁ; וְ ﬠַל ַגּנָּתוֹ- לִ פְ נֵי,טז ָרטֹ ב הוּא

17 В груду (камней) вплетаются корни его,
дом каменный прорезает он.

. שָׁ ָרשָׁ יו יְ ֻס ָבּכוּ; בֵּ ית ֲאבָ נִ ים ֶי ֱחזֶה,גַּל-יז ﬠַל

18 (Но) когда вырвут его с места его,
отречется оно от него: "Я не видало тебя!"

. יתי
ִ  ל ֹא ְר ִא,יְ בַלְּ ﬠֶ נּוּ ִמ ְמּקֹ מוֹ; וְ כִ חֶ שׁ בּוֹ-יח ִאם

19 Вот она - радость пути его! (Но) из праха
иного вырастет он.

. אַ חֵ ר יִ צְ מָ חוּ, ְמשׂוֹשׂ דַּ ְרכּוֹ; וּמֵ ﬠָ פָר,הוּא-יט הֶ ן
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20 Вот, Бог не гнушается непорочным и не
поддерживает руки злодеев.

. ְמ ֵרﬠִ ים- בְּ יַד, ַי ֲחזִיק-תָּ ם; וְ ל ֹא- ל ֹא י ְִמאַ ס,אֵ ל-כ הֶ ן

21 Еще наполнит Он смехом рот твой и уста
твои - радостным восклицанием.

.וּשׂפָתֶ י ְתרוּﬠָה
ְ ; יְ מַ לֵּה ְשׂחוֹק פִּ י-כא ﬠַד

22 Ненавидящие тебя облекутся стыдом, и
шатра нечестивых не станет.

.בֹ שֶׁ ת; וְ אֹ הֶ ל ְרשָׁ ﬠִ ים אֵ ינֶנּוּ-כב שֹׂנְאֶ י ִילְ ְבּשׁוּ

2 Доколе ты будешь говорить так и ветром бурным (будут) слова уст твоих?
Ветер бурный – пустая ярость
3 Разве Бог извращает суд, и разве Всемогущий извращает справедливость?
Нельзя сомневаться в справедливости решений и действий Всемогущего
4 Если сыновья твои согрешили пред Ним, то и предал Он их в руку греха их.
Это прямое обвинение сыновей Ийова – раз они согрешили, нечего удивляться
5 Если бы ты искал Бога и Всемогущему молился,
6 Если бы был ты чист и справедлив, то ныне Он охранял бы тебя и дал бы благополучие
жилищу твоему праведному.
7 И то, что малым было в начале твоем, впоследствии умножится у тебя весьма.
Билдад вторит словам Элифаза о прижизненном воздаянии, но не как о теории, а как о
свершившемся факте. Кроме того, он прочно связывает служение Господу с получением благ. Бог
обязательно умножит твое малое, если будешь чист и справедлив.
Если Элифаз выражает сомнение в уверенности Ийова о своей праведности, то Бильдад уже
не сомневается в неправедности Ийова и его сыновей.
8 Ибо спроси-ка поколения прежние и вникни в наблюдения отцов их;
9 Ибо вчерашние мы и не знаем, ибо тень - дни наши на земле.
Жизнь наша коротка, но праотцы жили подолее нашего и будь у нас такая жизнь мы бы знали
и не испытывали сомнений.
10 Вот они научат тебя, скажут тебе и из сердца своего извлекут слова.
11 Растет ли папирус (там, где) нет болота, растет ли тростник без воды?
Нет дыма без огня
12 Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает.
13 Таковы пути всех, забывающих Бога, и надежда отступника исчезает.
Жалобы Ийова напрасны, раз он забыл Бога. Т.е. для Бильдада Ийов грешен по определению.
14 На нити (висит) упование его, и ткань паука - надежда его.
15 Обопрется о дом свой - и не устоит, ухватится за него - и не удержится.
16 Сочен он пред солнцем, по саду тянутся ростки его.
17 В груду (камней) вплетаются корни его, дом каменный прорезает он.
18 (Но) когда вырвут его с места его, отречется оно от него: "Я не видало тебя!"
Стихи 14-18 – аллегория праведной жизни Ийова, который просто скрывал свою греховность
(не обращал на нее внимание), а тут его к ответу и призвали.
Жалобы Ийова - жалкие и смешные попытки оправдаться.
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19 Вот она - радость пути его! (Но) из праха иного вырастет он.
Темное по смыслу место. Под радостью пути, по-видимому, следует понимать «итог пути».
Сколько не притворяйся – Господь видит и разоблачит и осудит.
Но что значит «из праха иного вырастет»? Может, здесь утверждается, что итог жизни
человека зависит не от его праведности, а от греховности. Если в чем-то, хоть раз, провинился
перед Господом и не признал этого, обязательно в конце ждет наказание, а не поощрение.
20 Вот, Бог не гнушается непорочным и не поддерживает руки злодеев.
Бог не спутает праведного с грешником
21 Еще наполнит Он смехом рот твой и уста твои - радостным восклицанием.
22 Ненавидящие тебя облекутся стыдом, и шатра нечестивых не станет.
Признайся, повинись и будешь прощен.
Почему Бильдад обрушивается на Ийова с подобными обвинениями сразу после того, как
Ийов призвал своих друзей к ответственному мышлению и оценке его Ийова жизни? Потому-что
чувствует, что в рамках используемого статического подхода его представление о Законе не
соответствует действительности и единственный способ разрешить противоречие – обвинить
Ийова в прегрешениях по принципу «раз это верно, значит это так и есть». Т.е. он услышал слова
Элифаза и ответ Ийова.
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Ийов 9
1 И отвечал Ийов и сказал:

פרק ט
. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב

2 Воистину знаю, что так, но как оправдается
человек перед Богом?

.אֵ ל-יִּ צְ דַּ ק אֱ נוֹשׁ ﬠִ ם-כֵן; וּמַ ה- יָדַ ﬠְ ִתּי כִ י,ב אָ ְמנָם

3 Если захочет судиться с Ним, ни на один из
тысячи (доводов) не ответит Ему.

.אָ לֶף- אַ חַ ת ִמנִּי, ַי ֲﬠנֶנּוּ- ל ֹא-- ל ִָריב ﬠִ מּוֹ,יַחְ פֹּ ץ-ג ִאם

4 Мудр сердцем и могуч силой, - кто спорил
с Ним и уцелел?

. וַיִּ ְשׁלָם,הִ קְ שָׁ ה אֵ לָיו- ִמי-- ַ וְ אַ ִמּיץ כֹּ ח,ד ֲחכַם לֵבָב

5 Он передвигает горы, и не узнают - Он
изменяет их в гневе Своем;

. אֲשֶׁ ר ֲה ָפכָם ְבּאַ פּוֹ-- וְ ל ֹא יָדָ עוּ,ה הַ מַּ ﬠְ ִתּיק הָ ִרים

6 Сдвигает землю с места ее, и сотрясаются
столпы ее.

. יִ ְת ַפּלָּצוּן, ָ ִמ ְמּקוֹמָ הּ; וְ ַﬠמּוּדֶ יה,ו הַ מַּ ְרגִּ יז אֶ ֶרץ

7 Скажет солнцу - и не светит оно, и звезды
прячет.

. וְ ל ֹא ִיז ְָרח; וּבְ ﬠַד כּוֹכָבִ ים יַחְ תֹּ ם,ז הָ אֹ מֵ ר לַחֶ ֶרס

8 Он один простирает небеса и ступает по
высотам моря.

.בָּ מֳתֵ י יָם- ﬠַל, דוֹר
ֵ ְח נֹ טֶ ה שָׁ מַ יִ ם לְ בַ דּוֹ; ו

9 Сотворил Он Аш, Кесил и Киму и обители
южные.

. כְּ ִסיל וְ כִ ימָ ה; וְ חַ דְ ֵרי תֵ מָ ן,ﬠָשׁ-ט עֹ שֶׂ ה

10 Творит Он дела великие, непостижимые и
чудеса - без числа.

.אֵ ין ִמ ְספָּר- ﬠַד,אֵ ין חֵ קֶ ר; וְ נִ פְ לָאוֹת- ﬠַד,י עֹ שֶׂ ה גְ דֹ לוֹת

11 Вот пройдет Он надо мной - и не увижу,
пронесется - и не замечу Его.

.אָ בִ ין לוֹ- וְ ל ֹא, וְ ל ֹא אֶ ְראֶ ה; וְ ַי ֲח ף,יא הֵ ן ַיﬠֲבֹ ר ָﬠלַי

12 Вот, схватит, и кто задержит Его?

.תַּ ﬠֲשֶׂ ה- מַ ה,י ֹאמַ ר אֵ לָיו- מִ י יְ ִשׁיבֶ נּוּ; ִמי,יב הֵ ן יַחְ תֹּף

13 Кто скажет Ему: "Что делаешь Ты?" Бог
не отвратит гнева Своего, пред Ним унизятся
помощники Раава.

. עֹ ז ְֵרי ָרהַב, ָי ִשׁיב אַ פּוֹ; תַּ חְ תָּ ו שָׁ חֲחוּ- ל ֹא, ַיג אֱ לוֹהּ

14 Тем более, (могу ли) я отвечать Ему,
подберу ли слова себе пред Ним?

.אָ נֹ כִ י אֶ ֱﬠנֶנּוּ; אֶ בְ ח ֲָרה ְדבָ ַרי ﬠִ מּוֹ- כִּ י,יד אַ ף

15 Если бы и прав был я, не отвечу Ему, (но)
умолять буду Судью моего.

. אֶ ְת ַחנָּן, ל ֹא אֶ ֱﬠנֶה; לִ ְמשֹׁ פְ ִטי,צָ דַ קְ ִתּי-טו ֲאשֶׁ ר ִאם

16 Если бы воззвал я и Он ответил мне, - не
верю, чтобы прислушался Он к голосу
моему,

.יַאֲ זִין קוֹלִי- כִּ י,אַ ֲא ִמין- ל ֹא--אתי ַו ַיּ ֲﬠנֵנִי
ִ קָ ָר-טז ִאם

17 (Он), который в буре разит меня и
умножает безвинно раны мои,

.בִּ ְשׂ ָﬠ ָרה יְשׁוּ ֵפ ִני; וְ הִ ְרבָּ ה פְ צָ ﬠַי חִ נָּם-יז ֲאשֶׁ ר

18 Не дает мне перевести дух, но горестями
пресыщает меня.

. מַ ְמּרֹ ִרים, כִּ י י ְַשׂ ִבּ ַﬠנִי: הָ שֵׁ ב רוּחִ י,יִ ְתּ ֵנ ִני-יח ל ֹא

19 Если в силе (дело) - могуществен Он, а
если в правосудии - кто назначит мне время

. ִמי יוֹﬠִ ידֵ נִי,לְ ִמ ְשׁפָּ ט-לְ כֹ חַ אַ ִמּיץ הִ נֵּה; וְ ִאם-יט ִאם
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(суда)?
20 Если прав буду, мои (же) уста обвинят
меня, (если) невинен я - они обвинят.

. ַויַּﬠְ קְ שֵׁ נִי,אָ נִי- פִּ י י ְַר ִשׁיﬠֵנִ י; תָּ ם,אֶ צְ דָּ ק-כ ִאם

21 Невинен я, не (хочу) знать души моей,
презираю жизнь мою!

.אֵ דַ ע נַפְ ִשׁי; אֶ ְמאַ ס חַ יָּי- ל ֹא,אָ נִ י-כא תָּ ם

22 Едино оно, поэтому сказал я: непорочного
и нечистивого истребляет Он.

. הוּא ְמ ַכלֶּה,תָּ ם וְ ָרשָׁ ע--כֵּן אָ מַ ְר ִתּי- ﬠַל: הִ יא,כב אַ חַ ת

23 Если бичом вдруг умерщвляет Он,
истреблению невинных смеется.

. לְ מַ סַּ ת ְנקִ יִּ ם ִילְ ﬠָ ג-- י ִָמית פִּ ְתאֹ ם,שׁוֹט-כג ִאם

24 Земля отдана в руку нечестивых, лица
судей ее закрывает Он; если же нет - кто тот?

;שֹׁ פְ טֶ י ָה ְיכַסֶּ ה- פְּ נֵי-- ָרשָׁ ע-נִתּנָה בְ יַד
ְ ,כד אֶ ֶרץ
.הוּא-ל ֹא אֵ פוֹא ִמי-ִאם
. ָראוּ טוֹבָ ה- ל ֹא, ָרץ; בָּ ְרחוּ- ִמ ִנּי,כה וְ יָמַ י קַ לּוּ

25 И дни мои быстрей гонца, бегут, не видя
добра.
26 Несутся, как суда папирусные, как орел,
что летит на добычу.

.אֹ כֶל- יָטוּשׂ ֲﬠלֵי, ֳא ִניּוֹת אֵ בֶ ה; כְּ נֶשֶׁ ר- ﬠִ ם,כו חָ לְ פוּ

27 Сказать ли мне: "Забуду жалобы свои,
оставлю (угрюмый) вид свой и сдержусь"?

. אֶ ְשׁכְּ חָ ה ִשׂיחִ י; אֶ ﬠֶ זְבָ ה ָפנַי וְ אַ בְ לִ יגָה,אָ ְמ ִרי-כז ִאם

28 Ужасаюсь всех болей моих, знаю, что Ты
не оставишь меня ненаказанным,

.ל ֹא ְתנַקֵּ נִי- כִּ י,ﬠַצְּ בֹ תָ י; יָדַ ﬠְ ִתּי-כח יָגֹ ְר ִתּי כָל

29 Буду виновен я; для чего же томлюсь
напрасно?

. הֶ בֶל ִאיגָע,זֶּה-כט אָ נֹ כִ י אֶ ְרשָׁ ע; לָמָּ ה

30 Если бы омылся я снеговой водою и
очистил совершенно руки мои,

. בְּ בֹ ר ַכּפָּי,ִכּוֹתי
ִ ( שָׁ לֶג; ַו ֲהז- )בְ מֵ י-הִ ְת ָרחַ צְ ִתּי במו-ל ִאם

31 (И) тогда (бы) в яму Ты погрузил меня и
побрезговали (бы) мною одежды мои.

. שַׂ לְ מוֹתָ י, בַּ שַּׁ חַת ִתּטְ בְּ לֵנִי; וְ ִתﬠֲבוּ ִני,לא אָ ז

32 Ибо не человек Он, подобно мне, (чтобы
мог) я отвечать Ему, (чтобы) предстать нам
вместе пред судом.

. בַּ ִמּ ְשׁפָּט, ִאישׁ ָכּמוֹ ִני אֶ ֱﬠנֶנּוּ; נָבוֹא יַחְ דָּ ו-ל ֹא-לב כִּ י

33 Нет между нами посредника, (который)
положил бы руку свою на обоих нас.

. ְשׁנֵינוּ- יָשֵׁ ת יָדוֹ ﬠַל-- ַבֵּ ינֵינוּ מוֹכִ יח-לג ל ֹא יֵשׁ

34 Да отстранит Он от меня розгу Его, и
страх Его да не ужасает меня.

. ְתּבַ ﬠֲתַ נִּ י- אַ ל,לד יָסֵ ר מֵ ָﬠלַי ִשׁבְ טוֹ; וְ אֵ מָ תוֹ

35 Тогда говорить стану и не устрашусь Его,
ибо не таков я сам по себе.

. ﬠִ מָּ ִדי,כֵן אָ נֹ כִ י- כִּ י ל ֹא: וְ ל ֹא ִא ָיראֶ נּוּ,לה אֲדַ בְּ ָרה

2 Воистину знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом?
Здесь Ийов, также, как и в споре с Элифазом, в принципе с Билдадом соглашается. И опять,
только в принципе.
Но тезис – раз наказывают, значит, виновен, - отвергает.
Тем самым, он ставит точку и в споре с Элифазом– может ли человек быть невиновен перед
Господом. Ответ Ийова – может.
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Это следует из задаваемого Ийовом следующего вопроса – как оправдаться перед тем, кто
бесконечно мудрее, сильнее и выше по своим возможностям и способностям. Как с ним спорить?
Некоторые комментаторы считают, что использование оборота Воистину, придает тексту
ироничный характер, т.е. согласие с Билдадом издевка с оттенком возмущения, поскольку, не
будем забывать, что все время Ийов испытывает невыносимые муки.
Мне кажется это сомнительным, поскольку:
o ирония – позднее изобретение человека (требует хорошо развитого абстрактного
мышления, позволяющего произносить одно, а понимать/подразумевать
противоположное) и ко времени создания Книги Ийова могла еще не развиться в
еврейской культуре.
o стих 2 содержит четко обозначенный вопрос, который не нуждается в двойном
смысле, что обеспечивается иронией. Кроме того, Ийов отлично знает теории, что
излагают его друзья, он даже частично с ними соглашается по тексту. Его претензия
в том, что эти теории не учитывают его случай, а потому не применимы
3 Если захочет судиться с Ним, ни на один из тысячи (доводов) не ответит Ему.
Ийов предполагает, что у Бога всегда найдутся аргументы в пользу его решений и даже
мудрецы его уровня не смогут найти ответ на них.
Есть другой вариант перевода:
Если захочет судиться с Ним,
ни одному из тысячи Он не ответит:
Эта трактовка противоречит конечной цели Ийова, ведь он вызывает Господа
4 Мудр сердцем и могуч силой, - кто спорил с Ним и уцелел?
Одного такого человека мы знаем – это Моше.
9 Сотворил Он Аш, Кесил и Киму и обители южные.
Созвездия. Предположительно Большая Медведица, Орион и Плеяды
11 Вот пройдет Он надо мной - и не увижу, пронесется - и не замечу Его.
Если исходить из ироничности характера этого стиха, то здесь парафраз к словам Элифаза
4:16
13 Кто скажет Ему: "Что делаешь Ты?" Бог не отвратит гнева Своего, пред Ним
унизятся помощники Раава.
Раhав ()רהַ ב
ָ – это 1. небесный покровитель моря; 2. морское чудовище 2. поэтическое
наименование Египта.
14 Тем более, (могу ли) я отвечать Ему, подберу ли слова себе пред Ним?
Здесь повтор смысла стиха 9:3
15 Если бы и прав был я, не отвечу Ему, (но) умолять буду Судью моего.
Даже правый должен умолять Бога, поскольку переспорить Его невозможно.
Вспомним, что Моше просил Господа за народ. Выдвигал аргументы, но просил.
16 Если бы воззвал я и Он ответил мне, - не верю, чтобы прислушался Он к голосу моему,
С другой стороны, Ийов не понимает замысла Бога по отношению к нему и для него все
происходящее – наказание, об отмене которого он может лишь просить. Идея диалога пока чужда
ему.
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17 (Он), который в буре разит меня и умножает безвинно раны мои,
18 Не дает мне перевести дух, но горестями пресыщает меня.
Ийов не верит в объективность Бога и заинтересованность Его в правде – он игрушка в руках
Бога
19 Если в силе (дело) - могуществен Он, а если в правосудии - кто назначит мне время
(суда)?
Назначение времени суда предполагает его возможность. Возможность разного исхода.
Ийов одинок в своем споре с богом – его никто не поддержит.
20 Если прав буду, мои (же) уста обвинят меня, (если) невинен я - они обвинят.
Интересно в этом месте то, что Ийов отделяет себя – свой дух, от телесной оболочки. Она
слаба и сдастся под давлением превосходящей силы. Не так его дух.
В стихах 2-20 этой главы Ийов говорит об абсолютном превосходстве бога над человеком, в
том числе и в суде (в споре) – тогда, когда человек не согласен с Богом.
21 Невинен я, не (хочу) знать души моей, презираю жизнь мою!
Не ведаю душу свою. В оригинале: אֵ דַ ע נַפְ ִשׁי-לא, возможное прочтение (принимая в расчет
второе полустишие: жизнь свою презираю): не жалею душу свою.
22 Едино оно, поэтому сказал я: непорочного и нечистивого истребляет Он.
23 Если бичом вдруг умерщвляет Он, истреблению невинных смеется.
24 Земля отдана в руку нечестивых, лица судей ее закрывает Он; если же нет - кто тот?
Напряжение между Ийовом и Богом нарастает. От жалоб на жизнь, через сетования о
неравенстве бога и человека в суде, Ийов в стихах 22-24 прямо обвинение Бога в
несправедливости, царящей на земле.
Это и ответ Элифазу и Бильдаду с их теориями прижизненного воздаяния, неоспоримой
правоты Бога и изначальной греховности человека перед Богом.
25 И дни мои быстрей гонца, бегут, не видя добра.
26 Несутся, как суда папирусные, как орел, что летит на добычу.
Опять образ бегущего времени
27 Сказать ли мне: "Забуду жалобы свои, оставлю (угрюмый) вид свой и сдержусь"?
28 Ужасаюсь всех болей моих, знаю, что Ты не оставишь меня ненаказанным,
Ийов в 27-28 задает экзистенциальный вопрос - Должен ли человек соглашаться с
несправедливостью, если ее источник так высок и приговор неминуем. «Быть или не быть?»
29 Буду виновен я; для чего же томлюсь напрасно?
Какой смысл протестовать, жаловаться
30 Если бы омылся я снеговой водою и очистил совершенно руки мои,
31 (И) тогда (бы) в яму Ты погрузил меня и побрезговали (бы) мною одежды мои.
Ийов таким образом обвиняет Бога в том, что любой выбор Бога – неостановим. Ему просто
нечего противопоставить. Вот, наказал он Ийова неправедно, и друзья его приняли это как
должное – «побрезговали мною одежды мои.»
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Еще раз замечу – это поэтическое произведение, каждая мысль автора облекается в
поэтический образ и не один, для усиления смысла
32 Ибо не человек Он, подобно мне, (чтобы мог) я отвечать Ему, (чтобы) предстать нам
вместе пред судом.
Тема неравенства – сила против слабости, усиливается темой несовпадения – бог не человек,
они говорят на разных языках, думают по-разному.
33 Нет между нами посредника, (который) положил бы руку свою на обоих нас.
Нет никого над Богом. Нет того, кто бы был между Ийовом и Богом для перевода
Здесь есть еще одна тема – тема посредника между Богом и человеком во всех смыслах.
Пример и рассуждения Ийова показывают, что посредника быть не может. Если человек признает
хоть тень правоты Ийова, он должен признать тень неправоты Всесильного, Всемудрого и
Всемогущего Всевышнего, что противоречит вере в Бога, если он не признает хоть тени правоты
Ийова, он всецело против него и за Бога. Т.е., если у человека и Бога проблемы взаимопонимания,
разобраться они могут только самостоятельно, между собой, посредники им не помогут.
34 Да отстранит Он от меня розгу Его, и страх Его да не ужасает меня.
Сначала справедливый суд и лишь затем наказание. Ийов постулирует не только свою
невиновность, но и то, что его даже не судили.
Здесь сквозят также глубокие размышления автора о допустимости пыток и о праве на суд.
35 Тогда говорить стану и не устрашусь Его, ибо не таков я сам по себе.
Итак, в споре с Элифазом и Бильдадом Ийов приходит к решению о необходимости прямого
диалога с Богом, причем он сознает вероятность того, что его попытка будет отвергнута, но это
его выбор. Ийов переходит к требованию к Богу прекратить пытку и ответить как на суде.
Мы в девяти главах наблюдаем динамику духовного развития Ийова от жалоб на жизнь до
экзистенциального вызова.
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Ийов 10

פרק י

1 Опротивела душе моей жизнь моя,
жалобам моим волю дам, говорить буду в
горести души моей.

. בְּ מַ ר נַפְ ִשׁי, אֶ ﬠֶ זְבָ ה ָﬠלַי ִשׂיחִ י; אֲדַ בְּ ָרה: בְּ חַ יָּי,א נָקְ טָ ה נַפְ ִשׁי

2 Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви мне,
из-за чего борешься со мной?

. ְתּ ִרי ֵבנִ י- ﬠַל מַ ה,הוֹדיﬠֵ נִ י
ִ ;תַּ ְר ִשׁי ֵﬠ ִני- אַ ל, ַאֱלוֹהּ-ב אֹ מַ ר אֶ ל

3 Разве благо для Тебя, что притесняешь, что
презираешь творение рук Твоих и в совете
нечестивых являешь (свет)?

ﬠֲצַ ת- יְ גִ י ַﬠ ַכּ ֶפּי ; וְ ﬠַל, ִת ְמאַ ס-כִּ י-- כִּ י תַ ﬠֲשֹׁ ק, ְג הֲטוֹב ל
. ְָרשָׁ ﬠִ ים הוֹפָﬠְ תּ

4 Разве плотские очи у Тебя? Разве зришь
Ты, как зрит человек?

.כִּ ְראוֹת אֱנוֹשׁ ִתּ ְראֶ ה- ִאם: ד הַ ﬠֵ ינֵי בָ שָׂ ר ָל

5 Разве дни Твои как дни человека?

. כִּ ימֵ י גָבֶ ר,  ְשׁנוֹתֶ י- ִאם: ה הֲכִ ימֵ י ֱאנוֹשׁ יָמֶ י

6 И лета Твои - как дни мужа? Что Ты
ищешь вину во мне и допытываешься о грехе
моем,

.אתי ִת ְדרוֹשׁ
ִ ָ ְתבַ קֵּ שׁ ַלﬠֲוֹנִ י; וּלְ חַ טּ-ו כִּ י

7 Хотя знаешь, что невиновен я, и от руки
Твоей никто не избавит.

.ל ֹא אֶ ְרשָׁ ע; וְ אֵ ין ִמיּ ְָד מַ צִּ יל- כִּ י, דַּ ﬠְ ְתּ-ז ﬠַל

8 Руки Твои придали форму
образовали меня - всего, кругом.

мне

и

. ו ְַתּבַ לְּ ﬠֵנִי, ַו ַיּﬠֲשׂוּנִ י; יַחַ ד סָ בִ יב,ח יָדֶ י ﬠִ צְּ בוּ ִני

9 И Ты губишь меня? Вспомни же, что, как
(из) глины, Ты сделал меня и в прах
возвращаешь меня!

. ָﬠפָר ְתּ ִשׁיבֵ נִי-כַחֹ מֶ ר ﬠ ֲִשׂיתָ ִני; וְ אֶ ל- כִּ י,נָא-ט ְזכָר

10 Не Ты ли, как молоко, вылил меня и, как
творог, сгустил меня?

. תַּ קְ פִּ יאֵ ִני, תַּ ִתּי ֵכ ִני; וְ כַגְּ בִ נָּה,י ֲהל ֹא כֶחָ לָב

11 Кожей и плотью Ты облек меня, костями
и жилами покрыл меня.

. ְתּשֹׂכְ ֵכ ִני, תַּ לְ בִּ ישֵׁ ִני; וּבַ ﬠֲצָ מוֹת וְ גִ ִידים,יא עוֹר וּבָ שָׂ ר

12 Жизнь и милость Ты делал мне, и
повеление Твое хранило дух мой.

. שָׁ ְמ ָרה רוּחִ י,  ָﬠ ִשׂיתָ ﬠִ מָּ דִ י; וּפְ קֻ דָּ ְת,יב חַ ִיּים וָחֶ סֶ ד

13 И вот что скрывал Ты в сердце Твоем,
знаю, что это (задумано) Тобой.

. ָז ֹאת ﬠִ מּ- כִּ י, צָ פַ נְ תָּ בִ לְ בָ בֶ ; יָדַ ﬠְ ִתּי,יג וְ אֵ לֶּה

14 Если согрешу, выследишь меня и не
оставишь без наказания греха моего;

. ל ֹא ְת ַנ ֵקּ ִני,וּשׁמַ ְרתָּ נִי; וּמֵ ﬠֲוֹ ִני
ְ אתי
ִ ָחָ ט-יד ִאם

15 Если виновен я - горе мне! И если прав не подниму головы своей (не избавлюсь от
страдания).

;ֹאשׁי
ִ אֶ שָּׂ א ר- ל ֹא, וְ צָ דַ קְ ִתּי-- אַ לְ לַי לִ י,טו ִאם ָרשַׁ ﬠְ ִתּי
. ְוּראֵ ה ָﬠ ְנ ִיי,ְשׂבַ ע קָ לוֹן

(Я) насыщен стыдом и горем напоен.
16 И Ты гордишься, что, как льва, ловишь
меня и вновь являешь чудеса Твои надо
мной?

.בִ י- ִתּ ְת ַפּלָּא, כַּשַּׁ חַ ל ְתּצוּדֵ ִני; וְ תָ שֹׁב,טז וְ יִ גְ אֶ ה

17 Выводишь новых свидетелей Твоих

 ﬠִ מָּ ִדי; חֲלִ יפוֹת וְ צָ בָ א,  וְ תֶ ֶרב ַכּﬠ ְַשׂ, נֶגְ ִדּי, יז ְתּחַ דֵּ שׁ ﬠֵדֶ י
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против меня и умножаешь ярость Твою на
меня, новые рати (идут) на меня.

.ﬠִ ִמּי

18 И зачем Ты из чрева вывел меня? Пусть
бы умер я, когда (еще ничей) глаз не видел
меня,

. ִת ְראֵ נִ י- וְ ﬠַיִ ן ל ֹא, הֹ צֵ אתָ ִני; אֶ גְ וַע,יח וְ לָמָּ ה מֵ ֶרחֶ ם

19 Будто бы и не было меня, (и) из утробы в
могилу перенесен был.

. ַל ֶקּבֶ ר אוּבָ ל,יתי אֶ הְ יֶה; ִמ ֶבּטֶ ן
ִ ִהָ י-יט ַכּ ֲאשֶׁ ר ל ֹא

20 Ведь малы дни мои! Оставь, отступись от
меня, и я немного превозмогу себя.

 וְ אַ בְ לִ יגָה, ְמ ַﬠט יָמַ י יחדל ) ַוחֲדָ ל(; ישית )וְ ִשׁית( ִממֶּ ִנּי-כ הֲל ֹא
.ְמּﬠָט

21 Прежде, чем уйду - и (уже) не возвращусь
- в страну тьмы и смертной тени,

.אֶ ֶרץ חֹ שֶׁ וְ צַ לְ מָ וֶת- אֶ ל-- וְ ל ֹא אָ שׁוּב, כא בְּ טֶ ֶרם אֵ ֵל

22 В страну мглы, подобной мраку смертной
тени, где нет устройства, а свет - как мрак.

; וְ ל ֹא ְסדָ ִרים,צַ לְ מָ וֶת-- כְּ מוֹ אֹ פֶל,כב אֶ ֶרץ ﬠֵ פָתָ ה
.אֹ פֶל-וַתֹּ פַע כְּ מוֹ

3 Разве благо для Тебя, что притесняешь, что презираешь творение рук Твоих и в совете
нечестивых являешь (свет)?
Какие у Тебя цели? В чем смысл?
4 Разве плотские очи у Тебя? Разве зришь Ты, как зрит человек?
5 Разве дни Твои как дни человека?
6 И лета Твои - как дни мужа? Что Ты ищешь вину во мне и допытываешься о грехе
моем,
7 Хотя знаешь, что невиновен я, и от руки Твоей никто не избавит.
4-7. Если Бог – не человек, то и вести себя он должен не по-человечески. Цели Его должны
быть не как у человека.
8 Руки Твои придали форму мне и образовали меня - всего, кругом.
9 И Ты губишь меня? Вспомни же, что, как (из) глины, Ты сделал меня и в прах
возвращаешь меня!
10 Не Ты ли, как молоко, вылил меня и, как творог, сгустил меня?
11 Кожей и плотью Ты облек меня, костями и жилами покрыл меня.
Ср.: И дам вам жилы, и взращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание,
и оживете, и узнаете, что Я – Господь (Иехезкэл 37:6).
8-11. Все, чем является Ийов как человек – есть результат работы Божественного промысла.
12 Жизнь и милость Ты делал мне, и повеление Твое хранило дух мой.
13 И вот что скрывал Ты в сердце Твоем, знаю, что это (задумано) Тобой.
12-13. Ийов обвиняет Бога в том, что за всеми благами, которыми он был награжден,
скрывался замысел замучить его напоследок, унизить перед всеми.
14 Если согрешу, выследишь меня и не оставишь без наказания греха моего;
15 Если виновен я - горе мне! И если прав - не подниму головы своей (не избавлюсь от
страдания). (Я) насыщен стыдом и горем напоен.
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Ийов обвиняет бога в том, что Его вовсе не интересует справедливость (правда), что Он
наказывает без разбора, потому что может это себе позволить.
16 И Ты гордишься, что, как льва, ловишь меня и вновь являешь чудеса Твои надо мной?
На что тратится могущество Господне?
Лев – образ разбойника
17 Выводишь новых свидетелей Твоих против меня и умножаешь ярость Твою на меня,
новые рати (идут) на меня.
Под свидетелями, по-видимому, подразумеваются друзья Ийова
18 И зачем Ты из чрева вывел меня? Пусть бы умер я, когда (еще ничей) глаз не видел
меня,
Ср.3:11
21 Прежде, чем уйду - и (уже) не возвращусь - в страну тьмы и смертной тени,
«Смертной тени» - долиной смертной тени (Псалмы 23?)
Интересен взгляд Ийова на Шеол – «где нет устройства, а свет - как мрак.» По Ийову в Шеоле
нет абсолютно ничего, а свет как мрак отсылает нас к началу творения, где свет был отделен от
тьмы. В Шеоле этого разделения нет – там нет следов Творения.
Там также нет и существования, т.е. в Шеоле не живут, не обитают, туда попадают, но там
ничего нет – он вне рамок чего бы то ни было.
Некоторые комментаторы видят в этом описании следы Вавилонского эпоса о Гильгамеше и
друге его Энкиду – «в дом мрака – жилище Иркаллы…в дом, где живущие лишаются света…», но
они не учитывают разницы между «нет устройства» и «жилище», в котором всегда есть
устройство.
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Ийов 11

פרק יא

1 И отвечал Цофар наамитянин и сказал:

. צֹ פַר הַ ַנּﬠֲמָ ִתי; וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן

2 Разве суесловие (останется) без ответа и
разве человек многоречивый прав?

. ִאישׁ ְשׂ ָפתַ יִם יִ צְ דָּ ק- ל ֹא ֵי ָﬠנֶה; וְ ִאם,ב הֲרֹ ב ְדּבָ ִרים

3 Ложь твоя заставляет людей молчать. И
глумишься ты, и некому пристыдить тебя.

. וְ אֵ ין מַ כְ לִ ם, ְמ ִתים ַיח ֲִרישׁוּ; ו ִַתּלְ ﬠַ ג, ג בַּ דֶּ י

4 И говорил ты: безупречно назидание мое, и
чист я в глазах Твоих.

. יתי בְ ֵﬠינֶי
ִ  ָה ִי, ַז לִ קְ חִ י; וּבַ ר,ד וַתּ ֹאמֶ ר

5 Но если бы заговорил Бог, и отверз уста
Свои для тебя,

. ָ ִמי יִ תֵּ ן ֱאלוֹהַּ דַּ בֵּ ר; וְ יִפְ תַּ ח ְשׂפָתָ יו ﬠִ מּ--ה וְ אוּלָם

6 И возвестил тебе тайны премудрости, ибо
мудрость разнообразна! И знай, что предал
бы забвению Бог (некоторые) из грехов
твоих.

:תוּשׁיָּה
ִ ְכִ פְ לַיִ ם ל- כִּ י-- תַּ ֲﬠלֻמוֹת חָ כְ מָ ה, ְל-ו וְ ַיגֶּד
.  מֵ ﬠֲוֹ ֶנ, ַיַשֶּׁ ה לְ אֱלוֹהּ- כִּ י--וְ דַ ע

7 Можешь ли, исследуя, отыскать (помыслы)
Божьи? Можешь ли до конца постичь
Всемогущего?

.תַּ כְ לִ ית שַׁ דַּ י ִתּ ְמצָ א-ז הַ חֵ קֶ ר אֱלוֹ ַהּ ִתּ ְמצָ א; ִאם ﬠַד

8 (Это) выше небес - что можешь сделать
ты?

.תֵּ דָ ע- מַ ה, ִתּפְ ﬠָל; ֲﬠ ֻמקָּה ִמ ְשּׁאוֹל- מַ ה,ח גָּבְ ֵהי שָׁ מַ יִם

9 Глубже преисподней - что знаешь ты?
Длиннее земли мера этого и шире моря.

.יָם- ִמ ִנּי,ט אֲרֻ כָּה מֵ אֶ ֶרץ ִמדָּ הּ; ְוּרחָ בָ ה

10 Если проходит Он, и заключает, и
собирает, кто воспрепятствует Ему?

.יְשׁי ֶבנּוּ
ִ וּמי
ִ , ַי ֲח ף וְ י ְַסגִּ יר; וְ יַקְ הִ יל-י ִאם

11 Ибо знает Он людей лукавых, и видит
беззаконие, и не нужно Ему всматриваться
(долго).

. וְ ל ֹא יִ ְתבּוֹנָן,אָ וֶן-שָׁ וְ א; ַויּ ְַרא- יָדַ ע ְמתֵ י,הוּא-יא כִּ י

12 И пустому человеку дано сердце, но
(подобным) дикому ослу рождается человек.

. אָ דָ ם ִי ָוּלֵד, יִ לָּבֵ ב; וְ ﬠַיִ ר פּ ֶֶרא,יב וְ ִאישׁ נָבוּב

13 Если ты предуготовишь сердце твое и
прострешь к Нему руки свои, -

.  הֲכִ ינוֹתָ לִ בֶּ ; וּפָ ַר ְשׂתָּ אֵ לָיו ַכּפֶּי,אַ תָּ ה-יג ִאם

14 Если есть несправедливость в руке твоей,
удали ее и не дай беззаконию обитать в
шатрах твоих, -

.תַּ ְשׁכֵּן בְּ אֹ הָ לֶי ﬠַ וְ לָה- הַ ְרחִ יקֵ הוּ; וְ אַ ל, אָ וֶן בְּ י ְָד-יד ִאם

15 Тогда вознесешь беспорочно лицо твое, и
будешь тверд и не устрашишься,

. וְ ל ֹא ִת ָירא, ִתּשָּׂ א ָפנֶי ִממּוּם; וְ הָ יִ יתָ מֻצָ ק,אָ ז-טו כִּ י

16 Так забудешь ты горе, - как о воде, что
прошла, вспоминать будешь о нем.

. ﬠָמָ ל ִתּ ְשׁכָּח; כְּ מַ יִם ﬠָ בְ רוּ ִתזְכֹּ ר,אַ תָּ ה-טז כִּ י

17 И (светлее) полдня пойдет
утренним (светом) станет мрак.

жизнь,

. כַּבֹּ קֶ ר ִתּהְ יֶה, יָקוּם חָ לֶד; תָּ ֻﬠפָה,וּמצָּ ה ֳַריִ ם
ִ יז

18 И спокоен будешь, ибо есть надежда, и

. ָל ֶבטַ ח ִתּ ְשׁכָּב, ָיֵשׁ ִתּקְ וָה; וְ חָ ַפ ְרתּ- כִּ י, ָיח וּבָ טַ חְ תּ
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окопаешься, и будешь спать спокойно.
19 И возляжешь, и не будет тревожащего
тебя, и многие заискивать будут пред тобой.

. וְ אֵ ין מַ ח ֲִריד; וְ חִ לּוּ ָפנֶי ַרבִּ ים, ָיט וְ ָרבַ צְ תּ

20 А глаза нечестивых истают, и убежище
исчезнет у них, и надежда их - смертный
вздох.

; אָ בַ ד ִמנְּ הֶ ם, וּמָ נוֹס: ִתּכְ לֶינָה,כ וְ ﬠֵי נֵי ְרשָׁ ﬠִ ים
. ָנפֶשׁ- מַ פַּ ח,וְ ִתקְ וָתָ ם

2 Разве суесловие (останется) без ответа и разве человек многоречивый прав?
При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен (Мишлей 10:19);
Сон – из множества дел,// а голос глупца – из множества слов (Коhелет 5:2).
3 Ложь твоя заставляет людей молчать. И глумишься ты, и некому пристыдить тебя.
Цофар встает на защиту Бога от обвинений Ийова
4 И говорил ты: безупречно назидание мое, и чист я в глазах Твоих.
Отсыл к словам Ийова 6:30
5 Но если бы заговорил Бог, и отверз уста Свои для тебя,
6 И возвестил тебе тайны премудрости, ибо мудрость разнообразна! И знай, что предал
бы забвению Бог (некоторые) из грехов твоих.
Бог, по словам Цофара, даже не за все грехи карает его. Не может Ийов знать всех своих
прегрешений
7 Можешь ли, исследуя, отыскать (помыслы) Божьи? Можешь ли до конца постичь
Всемогущего?
8 (Это) выше небес - что можешь сделать ты?
9 Глубже преисподней - что знаешь ты? Длиннее земли мера этого и шире моря.
10 Если проходит Он, и заключает, и собирает, кто воспрепятствует Ему?
11 Ибо знает Он людей лукавых, и видит беззаконие, и не нужно Ему всматриваться
(долго).
4-11 Бог слишком мудр и велик, чтобы тратить время на разбирательство. Ему не надо
всматриваться – изучать жизнь человека для определения виновности.
12 И пустому человеку дано сердце, но (подобным) дикому ослу рождается человек.
Ум и чувства не достаточны для правоты. Человеку надобно укрощать себя или кто-то
укротит его
13 Если ты предуготовишь сердце твое и прострешь к Нему руки свои, 14 Если есть несправедливость в руке твоей, удали ее и не дай беззаконию обитать в
шатрах твоих, Признай свою греховность, уговаривает Ийова Цофар
15 Тогда вознесешь беспорочно лицо твое, и будешь тверд и не устрашишься,
16 Так забудешь ты горе, - как о воде, что прошла, вспоминать будешь о нем.
17 И (светлее) полдня пойдет жизнь, утренним (светом) станет мрак.
18 И спокоен будешь, ибо есть надежда, и окопаешься, и будешь спать спокойно.
19 И возляжешь, и не будет тревожащего тебя, и многие заискивать будут пред тобой.
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20 А глаза нечестивых истают, и убежище исчезнет у них, и надежда их - смертный
вздох.
15-20 о прижизненном воздаянии и всепрощении Бога. Надобно лишь признать свою
неправоту.
Цофар также внимательно слушал все, что говорили Эльфаз и Бильдад и что отвечал им
Ийов. Поэтому, его речь была посвящена ограниченности познания мира человеком (Ийовом) и
безграничной силе и мудрости Бога.
В вопросе композиции автор книги очень внимателен – его персонажи существуют в одном
дискуссионном поле, в котором случай Ийова рассматривается с различных сторон.
Итак, три друга Ийова высказали свое мнение – базовые теории:
1. человек греховен и воздаяние не замедлит ждать;
2. Бог велик мудр и справедлив и раз наказывает, значит Ийов достоин наказания;
3. Бог и мир слишком велики, а человек слишком мало знает, чтобы иметь право
сомневаться и признание этого и своей виновности сделает жизнь Ийова лучше.
Воздаяние есть, заслуженно и несомнительно.
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Ийов 12
1 И отвечал Ийов и сказал:

פרק יב
. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב

2 Воистину (только) люди вы, и вместе с
вами умрет мудрость.

. תָּ מוּת חָ כְ מָ ה,ﬠָ ם; וְ ﬠִ מָּ כֶם- כִּ י אַ תֶּ ם,ב אָ ְמנָם

3 (Но) и у меня (есть) сердце, как у вас, не
ниже я, чем вы, и кто не знает того же?

-אֵ ין כְּ מוֹ- ִמי-נֹ פֵל אָ נֹ כִ י ִמכֶּם; וְ אֶ ת-ל ֹא-- כְּ מוֹכֶם,לִ י לֵבָב-ג גַּם
.אֵ לֶּה

4 Посмешищем стал я для друга моего,
который к Богу взывал и (которому) Он
отвечал, посмешищем - (для) праведника
непорочного.

 צַ ִדּיק, ַו ַיּ ֲﬠנֵהוּ; ְשׂחוֹק, ַקֹ ֵרא ֶלאֱלוֹהּ-- אֶ הְ יֶה,ד ְשׂחֹ ק לְ ֵרﬠֵהוּ
.תָּ ִמים

5 Кого бедствие (постигло) - тому презрение,
по мыслям надменного, уготованное тому
для того, чья нога споткнулась.

. ְלמוֹﬠֲדֵ י ָרגֶל, נָכוֹן-- לְ ﬠ ְַשׁתּוּת שַׁ ֲאנָן,ה לַפִּ יד בּוּז

6 Покойны шатры у грабителей и безопасны
у гневящих Бога, у того, кому дал Бог
(спокойствие) в руку его.

 לַאֲ שֶׁ ר-- לְ מַ ְרגִּ יזֵי אֵ ל, וּ ַבטֻּחוֹת, לְ שֹׁ ְד ִדים,יִשׁלָיוּ אֹ הָ לִ ים
ְ ו
.הֵ בִ יא ֱאלוֹהַּ בְּ יָדוֹ

7 Но спроси-ка у скота - и он научит тебя, и у
птицы небесной - и она возвестит тебе.

.  ָל- וְ ַיגֶּד,נָא בְ הֵ מוֹת וְ תֹ ֶר ָךּ; וְ עוֹף הַשָּׁ מַ יִ ם- ְשׁאַ ל--ז וְ אוּלָם

8 Или побеседуй с землей, и она наставит
тебя, и расскажут тебе рыбы морские.

. ְדּגֵי הַ יָּם, ְח אוֹ ִשׂיחַ לָאָ ֶרץ וְ תֹ ֶר ָךּ; וִ יסַ פְּ רוּ ל

9 Кто не узнает из этого всего, что сотворила
это рука Господа,

.ﬠָשׂתָ ה זּ ֹאת
ְ ,יְ הוָה- כִּ י יַד:אֵ לֶּה-יָדַ ע בְּ כָל- ל ֹא,ט ִמי

10 В чьей руке душа всего живущего и дух
всякой плоти человеческой.

. ִאישׁ-בְּ שַׂ ר- כָּל, ַחָ י; וְ רוּח- ֶנפֶשׁ כָּל,י ֲאשֶׁ ר בְּ יָדוֹ

11 Не ухо ли разбирает слова и (не) нёбо ли
отведывает вкус пищи?

.לוֹ- אֹ כֶל יִ טְ ﬠַ ם, ֵ ִמלִּ ין ִתּבְ חָ ן; וְ ח,אֹ ֶזן-יא הֲל ֹא

12 У старцев мудрость и у долголетних
разум.

.ישׁים ָחכְ מָ ה; וְ אֹ ֶר י ִָמים ְתּבוּנָה
ִ ישׁ
ִ ִיב בּ

13 У Него мудрость и мощь, у Него - совет и
разум.

.וּתבוּנָה
ְ  ﬠֵצָ ה,בוּרה; לוֹ
ָ ְ חָכְ מָ ה וּג,יג ﬠִ מּוֹ

14 Если разрушит Он, то не отстроится
(вновь), заточит Он человека - и не
высвободится тот.

. ַ וְ ל ֹא ִיפָּ תֵ ח, ִאישׁ- וְ ל ֹא יִ בָּ נֶה; ִי ְסגֹּ ר ﬠַל,יד הֵ ן ַיהֲרוֹס

15 Сдержит воды - и иссохнут, пустит их - и
разрушат землю.

. וְ יַהַפְ כוּ אָ ֶרץ,טו הֵ ן יַﬠְ צֹ ר בַּ מַּ יִ ם וְ יִ בָשׁוּ; וִ ישַׁ לְּ חֵ ם

16 У Него сила и мудрость, пред Ним
обманувшийся и обманывающий.

. שֹׁ גֵג וּמַ ְשׁגֶּה,תוּשׁיָּה; לוֹ
ִ ְ עֹ ז ו,טז ﬠִ מּוֹ

17 Он лишает советников (рассудка) и судей
делает неразумными;

.יז מוֹלִ י יוֹﬠֲצִ ים שׁוֹלָל; וְ שֹׁ פְ טִ ים יְ הוֹלֵל

18 Узы царей расторгает Он, и поясом

. בְּ מָ ְתנֵיהֶ ם,יח מוּסַ ר ְמלָכִ ים פִּ תֵּ חַ ; ַויּ ְֶאסֹ ר אֵ זוֹר
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повязывает чресла их;
19 Лишает князей (достоинства) и могучих
искривляет;

.יט מוֹלִי כֹּ הֲנִ ים שׁוֹלָל; וְ אֵ תָ נִ ים יְסַ ֵלּף

20 Отнимает речь у (людей) надежных и
старейшин лишает разума;

. ְל ֶנאֱמָ נִ ים; וְ טַ ﬠַם זְקֵ נִ ים יִ קָּ ח,כ מֵ ִסיר שָׂ פָה

21 Изливает позор на знатных и ослабляет
пояс могучих;

.וּמזִיחַ ֲאפִ יקִ ים ִר ָפּה
ְ ;נְ ִדיבִ ים- ﬠַל,כא שׁוֹ ֵפ בּוּז

22 Обнажает сокрытое из тьмы и выводит на
свет смертную тень;

.חֹ שֶׁ ; וַיֹּ צֵא לָאוֹר ַצלְ מָ וֶת- ִמנִּי,כב ְמ ַגלֶּה ֲﬠמֻקוֹת

23 Возвеличивает народы и губит их,
расстилает сеть народам и ловит их.

. ַויַּנְ חֵ ם,שׁטֵ חַ לַגּוֹיִ ם
ֹ ; וַיְ אַ בְּ דֵ ם,כג מַ ְשׂגִּ יא לַגּוֹיִ ם

24 Отнимает сердце (ум) у глав народа земли
и заставляет их блуждать в пустыне, (где) нет
пути, -

. דָ ֶר- בְּ תֹ הוּ ל ֹא,הָ אָ ֶרץ; ַויּ ְַתﬠֵם- ָראשֵׁ י ﬠַם,לֵב--כד מֵ ִסיר

25 Ощупью (бредут) они во тьме, без света, и заставляет их блуждать, подобно пьяному.

. כּ ִַשּׁכּוֹר,אוֹר; ַויּ ְַתﬠֵם-חֹ שֶׁ וְ ל ֹא-כה יְ מַ ְשׁשׁוּ

2 Воистину (только) люди вы, и вместе с вами умрет мудрость.
В оригинале: ﬠָם-כִּ י אַ תֶּ ם, дословно: только вы – народ.
Без предположения ироничности этот стих трудно трактовать. По-видимому, Ийов пытается
донести мысль о том, что его друзья считают свой жизненный опыт всеобъемлющим – они народ
и кроме них никого нет, а значит их видение единственно верное. Не будет их – не будет ничего,
умрет мудрость. Иронично.
С другой стороны, без иронии, автор устами Ийова просто мог констатировать, что то, как
отнеслись друзья к Ийову, есть чисто человеческое свойство.
Если убрать сомнительное только, да можно и с ним, то прямое понимание этого текста
может быть и таким – вы лишь люди и мудрость ваша – чисто людская и умрет вместе с вами.
Ийов предполагает, что мудрость может быть более значима, чем человек, ведь Бог обладает
мудростью. Здесь можно отослать к каббале. К сфире хохма.
По поводу наличия иронии или ее отсутствия следует где-то сформулировать, и, возможно, не
в одном месте, что мы имеем дело с текстом в рамках неразвитого понятийного аппарата, который
не позволяет, как современным философам отражать различными терминами оттенки смыслов и
тонкие различения. Во времена написания книги Ийова эта терминология полностью
отсутствовала. Ийов оперирует очень малым словарным запасом, а вопросы поднимает сложные,
актуальные и в наше время.
Кроме того, это поэтическое произведение и помимо глубокого смысла оно должно было
красиво звучать в ушах современников. Это накладывает дополнительные ограничения на
лексику – попробуйте зарифмовать «эпистемологический дискурс» и делает осмысление текста
более сложным, поскольку мы каждый раз имеем дело с поэтическим образом.
Есть еще один слой смысла – Ийов живет вне стана. Он выкинут из человеческого общества.
Т.е. он с социальной точки зрения уже не человек. «Лишь вы тут можете говорить от имени
народа (вы народ)» мог печалиться Ийов.
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3 (Но) и у меня (есть) сердце, как у вас, не ниже я, чем вы, и кто не знает того же?
В оригинале: נֹ פֵל אָ ֹנכִ י ִמכֶּם-ל ֹא, дословно: не падаю (ниже) я вас.
Но Ийов тоже человек и мудрость его известна всем. Он имеет право на независимое мнение.
Даже, если общество – люди, изгнали его из своей среды обитания.
4 Посмешищем стал я для друга моего, который к Богу взывал и (которому) Он отвечал,
посмешищем - (для) праведника непорочного.
Стих 11:3. Ийов намекает, что та уверенность, с которой говорил Цофар, должна
предполагать, что он с Ним общался и знает Его ответ – «Но если бы заговорил Бог 11.4» Т.е.
Цофар – тоже пророк. Или это ирония.
5 Кого бедствие (постигло) - тому презрение, по мыслям надменного, уготованное тому
для того, чья нога споткнулась.
Ийов обвиняет друзей в надменности, в предвзятости из-за их безоговорочного осуждения
любого человека лишь на основании его бедственного положения.
Кстати, эта позиция (друзей Ийова) сохранилась и в позднее время среди других народов. Так,
в своей книге о Китае Грэй Джон Генри (19 век) описывает случай опрокидывания большой лодки
во время праздника, которому он стал свидетелем. Множество людей оказалось в воде, началась
паника и еще больше людей оказалось в воде, но другие лодки не стали спасать тонущих –
согласно китайской традиции человек сам виноват во всех своих несчастьях и помогать ему –
гневить речной дух, который наказывает человека за прегрешения.
6 Покойны шатры у грабителей и безопасны у гневящих Бога, у того, кому дал Бог
(спокойствие) в руку его.
Ийов сообщает друзьям-противникам очевидное. Вмещает ли их опыт принятие такого
жизненного факта? Что там с воздаянием?
7 Но спроси-ка у скота - и он научит тебя, и у птицы небесной - и она возвестит тебе.
8 Или побеседуй с землей, и она наставит тебя, и расскажут тебе рыбы морские.
7-8. Не в теориях надо искать описание жизни , а в ней самой – она сама за себя говорит.
Аналогично - «Суха теория мой друг, но древо жизни вечно зеленеет»Гете
9 Кто не узнает из этого всего, что сотворила это рука Господа,
10 В чьей руке душа всего живущего и дух всякой плоти человеческой.
И все, что мы видим вокруг и переживаем – все в руке и по воле Господа. Ийов видит Господа
во всем
11 Не ухо ли разбирает слова и (не) нёбо ли отведывает вкус пищи?
Аналогично - «Практика – критерий познания» Ульянов
12 У старцев мудрость и у долголетних разум.
Разные люди обладают разными аспектами знания
13 У Него мудрость и мощь, у Него - совет и разум.
Но Господь воплощает все возможности и знания.
14 Если разрушит Он, то не отстроится (вновь), заточит Он человека - и не
высвободится тот.
Последствия Его действий необратимы
15 Сдержит воды - и иссохнут, пустит их - и разрушат землю.
16 У Него сила и мудрость, пред Ним обманувшийся и обманывающий.
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17 Он лишает советников (рассудка) и судей делает неразумными;
18 Узы царей расторгает Он, и поясом повязывает чресла их;
19 Лишает князей (достоинства) и могучих искривляет;
20 Отнимает речь у (людей) надежных и старейшин лишает разума;
21 Изливает позор на знатных и ослабляет пояс могучих;
22 Обнажает сокрытое из тьмы и выводит на свет смертную тень;
23 Возвеличивает народы и губит их, расстилает сеть народам и ловит их.
24 Отнимает сердце (ум) у глав народа земли и заставляет их блуждать в пустыне, (где)
нет пути, 25 Ощупью (бредут) они во тьме, без света, - и заставляет их блуждать, подобно
пьяному.
14-25. Приговор Господа окончательный и ничто ему не сможет противостоять.
Ийов перечисляет качества людей и то, во что Господь их превращает – т.е. человек не может
построить свою жизнь так, чтобы избежать наказания, если Богу этого захочется. С другой
стороны – все эти беды результат вмешательства Бога в жизнь людей и нет ничего без этого
вмешательства.
Это ответ Ийова на призывы друзей жить праведно и признать грехи и обещание что все будет
от этого замечательно.
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פרק יג

Ийов 13
1 Вот, все это видело око мое, слышало ухо
мое и поняло это.

. וַתָּ בֶ ן לָהּ, ָראֲ תָ ה ֵﬠינִי; שָׁ ְמﬠָה אָ ְז ִני,כֹּל-א ֶהן

2 Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я, чем
вы.

.נֹ פֵל אָ נֹ כִ י ִמכֶּם- ל ֹא:אָ ִני- יָדַ ﬠְ ִתּי גַם,ב כְּ דַ ﬠְ ְתּכֶם

3 Но я к Всемогущему говорить буду и
спорить с Богом хочу.

.אֵ ל אֶ חְ פָּץ-שַׁ דַּ י אֲדַ בֵּ ר; וְ הוֹכֵחַ אֶ ל- אֶ ל, ֲא ִני--ג אוּלָם

4 А вы, обмазывающие ложью, бесполезные
лекари все вы!

.שָׁ קֶ ר; רֹ פְ אֵ י אֱלִל כֻּלְּ כֶם- אַ תֶּ ם טֹ פְ לֵי,ד וְ אוּלָם

5 Если б вы только молчали! И это (вменено)
было бы вам в мудрость.

.וּתהִ י ָלכֶם לְ חָ כְ מָ ה
ְ ; הַ ֲח ֵרשׁ תַּ ח ֲִרישׁוּן,יִ תֵּ ן-ה ִמי

6 Выслушайте же назидание мое и внимайте
доводам моим.

.נָא תוֹכַחְ ִתּי; וְ ִרבוֹת ְשׂ ָפתַ י הַ קְ ִשׁיבוּ-ו ִשׁ ְמעוּ

7 Для Бога будете вы изрекать ложь и ради
Него говорить неправду?

. ְתּדַ בְּ רוּ ְר ִמיָּה, ְתּדַ בְּ רוּ ﬠַוְ לָה; וְ לוֹ,ז הַ לְ אֵ ל

8 Вам ли льстить Ему и Бога в споре
выгораживать?

.לָאֵ ל ְתּ ִריבוּן-ח הֲפָ נָיו ִתּשָּׂ אוּן; ִאם

9 Хорошо ли будет (вам), если Он испытает
вас? Как лгут человеку, солжете ли Ему?

. ְתּהָ תֵ לּוּ בוֹ,כְּ הָ תֵ ל בֶּ אֱנוֹשׁ-יַחְ קֹ ר אֶ ְתכֶם; ִאם- כִּ י,ט הֲטוֹב

10 Строго накажет
лицемерите втайне.

Он

вас,

если

вы

. פָּנִ ים ִתּשָּׂ אוּן,בַּ סֵּ תֶ ר- ִאם--י הוֹכֵחַ יוֹכִ יחַ אֶ ְתכֶם

11 Разве величие Его не грозно для вас и
страх Его не нападает на вас?

. יִ פֹּ ל ֲﬠלֵיכֶם, ְתּבַ ﬠֵ ת אֶ ְתכֶם; וּפַ ְחדּוֹ,יא ֲהל ֹא ְשׂאֵ תוֹ

12 Напоминания ваши подобны пеплу; кучи
глины - груды (слов) ваших.

. גַּבֵּ יכֶם,חֹ מֶ ר-אֵ ֶפר; לְ גַבֵּ י- ִמ ְשׁלֵי,יב זִכְ רֹ נֵיכֶם

13 Умолкните предо мной, и я буду говорить,
что бы ни постигло меня!

.אָ נִ י; וְ ַיﬠֲבֹ ר ָﬠלַי מָ ה- וַאֲדַ בְּ ָרה,יג הַ ח ֲִרישׁוּ ִממֶּ נִּי

14 Для чего мне брать плоть мою в зубы и
душу мою полагать в руку мою?

. אָ ִשׂים בְּ כַפִּ י, אֶ שָּׂ א בְ שָׂ ִרי בְ ִשׁנָּי; וְ נַפְ ִשׁי,מָ ה-יד ﬠַל

15 Пусть Он убьет меня - на Него надеюсь;
только бы пути мои защитить мне пред Ним!

. ַ ָפּנָיו אוֹכִ יח- אֶ ל, ְדּ ָרכַי- ַ לא )לוֹ( ֲאיַחֵ ל; א,טו הֵ ן יִ קְ טְ לֵנִי

16 И будет Он в помощь мне, ибо отступник
не пройдет пред Ним.

. חָ נֵף יָבוֹא,ל ֹא לְ ָפנָיו- כִּ י:לִ י לִ ישׁוּﬠָ ה-הוּא-טז גַּם

17 Слушайте, выслушайте слово мое и речь
мою ушами вашими.

. בְּ אָ ְזנֵיכֶם, ִמלּ ִָתי; וְ אַ ֲחו ִָתי,יז ִשׁ ְמעוּ שָׁ מוֹ ַﬠ

18 Вот я затеял суд; знаю, что я буду прав.

. ֲא ִני אֶ צְ דָּ ק- כִּ י, ﬠ ַָרכְ ִתּי ִמ ְשׁפָּ ט; יָדַ ﬠְ ִתּי,נָא-יח הִ נֵּה

19 Кто может оспорить меня? Иначе затих бы
я и угас!

.ﬠַתָּ ה אַ ח ֲִרישׁ וְ אֶ גְ וָע- כִּ י: י ִָריב ﬠִ מָּ ִדי,הוּא-יט ִמי

20 Только двух вещей не делай со мной,

. ל ֹא אֶ סָּ תֵ ר, תַּ ﬠַשׂ ﬠִ מָּ ִדי; אָ ז ִמפָּ נֶי- אַ ל, ְשׁתַּ יִ ם- ַכ א
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тогда не буду укрываться от Тебя.
21 Руку Твою отстрани от меня и ужас Твой
пусть не мучит меня!

. ְתּבַ ﬠֲתַ נִּ י- אַ ל,  מֵ ָﬠלַי הַ ְרחַ ק; וְ אֵ מָ ְת, ְכא כַּפּ

22 Тогда окликай, и я отзовусь; или я
говорить буду, а Ты отвечай мне!

. ַוה ֲִשׁיבֵ נִי,אֲדַ בֵּ ר- וְ אָ נֹ כִ י אֶ ֱﬠנֶה; אוֹ,כב וּקְ ָרא

23 Сколько у меня пороков и грехов? Вину
мою и грех мой покажи мне!

. הֹ ִדיﬠֵ נִי,אתי
ִ ָ פִּ ְשׁﬠִ י וְ חַ טּ-- ﬠֲוֹנוֹת וְ חַ טָּ אוֹת,כג כַּמָּ ה לִ י

24 Для чего скрываешь лицо Свое и считаешь
меня врагом Себе?

.  ָפנֶי תַ ְס ִתּיר; וְ תַ חְ ְשׁבֵ נִ י לְ אוֹיֵב ָל-כד לָמָּ ה

25 Сорванный листок Ты сокрушаешь и
сухую соломинку преследуешь,

.קַ שׁ יָבֵ שׁ ִתּ ְרדֹּ ף-כה הֶ ﬠָ לֶה נִ דָּ ף תַּ ﬠֲרוֹץ; וְ אֶ ת

26 Когда Ты пишешь на меня горькое и
даешь мне в наследие грехи юности моей,

.עוּרי
ָ ְ ﬠֲוֹנוֹת נ,תוֹרישֵׁ נִ י
ִ ְ ִתכְ תֹּב ָﬠלַי ְמרֹ רוֹת; ו-כו כִּ י

27 И ставишь в колоду ноги мои, и
подстерегаешь все пути мои, выслеживаешь
следы ног моих!

;אָ ְרחוֹתָ י- וְ ִת ְשׁמוֹר כָּל-- ַרגְ לַי,כז וְ תָ שֵׂ ם בַּ סַּ ד
. ִתּ ְתחַ קֶּ ה,שָׁ ְרשֵׁ י ַרגְ לַי-ﬠַל

28 А он, как гниль, распадается, как одежда,
изъеденная молью.

. ֲאכָלוֹ ﬠָשׁ, כְּ ָרקָב יִבְ לֶה; כְּ בֶ גֶד,כח וְ הוּא

1 Вот, все это видело око мое, слышало ухо мое и поняло это.
2 Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я, чем вы.
В оригинале: נֹ פֵל אָ ֹנכִ י ִמכֶּם-ל ֹא, дословно: не падаю (ниже) я вас.
В главе 12 Ийов обобщает свой жизненный опыт, свою мудрость. Не глупее друзей он, чтобы
выслушивать от них то, с чем несогласен.
3 Но я к Всемогущему говорить буду и спорить с Богом хочу.
4 А вы, обмазывающие ложью, бесполезные лекари все вы!
Кроме бога Ийову не с кем говорить. Среди людей он не находит никого с кем можно было бы
обсудить несправедливость мироустройства.
Истина, которая отрицает очевидное, становится ложью. Друзья Ийова применяя к нему свои
правильные, но не учитывающие казус Ийова, теории сами превращали их в ложь.
5 Если б вы только молчали! И это (вменено) было бы вам в мудрость.
Ийов предвосхищает наказание, которое Бог наложил на его друзей.
6 Выслушайте же назидание мое и внимайте доводам моим.
7 Для Бога будете вы изрекать ложь и ради Него говорить неправду?
8 Вам ли льстить Ему и Бога в споре выгораживать?
Бог не нуждается в лживых оправданиях
9 Хорошо ли будет (вам), если Он испытает вас? Как лгут человеку, солжете ли Ему?
Вы обвиняете меня, а если за вас Господь возьмется – сохраните ли вы свое мнение?
10 Строго накажет Он вас, если вы лицемерите втайне.
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11 Разве величие Его не грозно для вас и страх Его не нападает на вас?
12 Напоминания ваши подобны пеплу; кучи глины - груды (слов) ваших.
Они не сказали Ийову ничего а) что он не знал и б)что относилось бы к нему. Их слова пусты.
13 Умолкните предо мной, и я буду говорить, что бы ни постигло меня!
В оригинале:  וְ ַיﬠֲבֹ ר ָﬠלַי מָ ה, дословно: и пройдет надо мной это. Вариант перевода: что бы со
мной не случилось.
14 Для чего мне брать плоть мою в зубы и душу мою полагать в руку мою?
15 Пусть Он убьет меня - на Него надеюсь; только бы пути мои защитить мне пред
Ним!
13-15. Ийов не считает, что он должен смирять свое желание говорить с богом и принимает на
себя все последствия
16 И будет Он в помощь мне, ибо отступник не пройдет пред Ним.
Ийов уверен не только в своей праведности, но и в праведности бога. Бог не закроет глаза на
правду и неправду
Вариант перевода:
Он – спасенье мое, а льстец пред Ним не пройдет:
Т.е. Бога невозможно обмануть или задобрить
17 Слушайте, выслушайте слово мое и речь мою ушами вашими.
Не мешайте мне.
На земле, среди людей Ийов не может найти справедливости. Доведенный до отчаяния
несправедливостью постигших его бед он вызывает Бога. Он кричит.
18 Вот я затеял суд; знаю, что я буду прав.
Ийов напрямую вызывает бога, но требует для себя прекращения мучений во время
разбирательства.
19 Кто может оспорить меня? Иначе затих бы я и угас!
Если его грехи соответствуют переносимым карам, он давно бы умер
20 Только двух вещей не делай со мной, тогда не буду укрываться от Тебя.
21 Руку Твою отстрани от меня и ужас Твой пусть не мучит меня!
22 Тогда окликай, и я отзовусь; или я говорить буду, а Ты отвечай мне!
23 Сколько у меня пороков и грехов? Вину мою и грех мой покажи мне!
24 Для чего скрываешь лицо Свое и считаешь меня врагом Себе?
25 Сорванный листок Ты сокрушаешь и сухую соломинку преследуешь,
Ср.: И погонит их звук павшего листа (Ваикра 26:36).
26 Когда Ты пишешь на меня горькое и даешь мне в наследие грехи юности моей,
Ср.: Грехи юности, преступления не вспоминай, в милости Вспоминающий (Теhилим
25:7).
Здесь также звучит мысль о том, что наказание должно быть осознанным (наказываемым) –
возможно, в юности у Ийова были прегрешения, но сейчас он о них ничего не знает, тогда ему о
них никто ничего не сказал, так зачем сейчас за них наказывать, если Ийов о них ничего не знает.
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27 И ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все пути мои, выслеживаешь следы ног
моих!
28 А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью.
Ряд комментаторов предполагают, что этот стих не на своем месте и относится к человеку из
14:1 и должен стоять на месте 14:3 или 14:4
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Ийов 14

פרק יד

1 Человек, рожденный женщиной, скуден
днями и пресыщен скорбью.

.רֹ גֶז-וּשׂבַ ע
ְ , קְ צַ ר י ִָמים-- ְילוּד ִאשָּׁ ה,א אָ דָ ם

2 Как цветок, он появляется и вянет, и
убегает, как тень, и не устоит.

. וְ ל ֹא ַיﬠֲמוֹד, וַיִּ מָּ ל; וַיִּ בְ ַרח כַּצֵּ ל,ב כְּ צִ יץ יָצָ א

3 И на него Ты отверзаешь очи Твои, и меня
ведешь к суду с Тобой?

. ָ ָפּ ַקחְ תָּ ﬠֵי ֶנ ; וְ אֹ ִתי תָ בִ יא בְ ִמ ְשׁפָּט ﬠִ מּ,זֶה-ﬠַל-ג אַ ף

4 Кто станет чистым от нечистого?

. ל ֹא אֶ חָ ד-- ִמטָּ מֵ א,יִ תֵּ ן טָ הוֹר-ד ִמי

5 Ни один! Если дни его определены, число
его месяцев у Тебя, (если) Ты положил ему
предел, которого он не перейдет,

 וְ ל ֹא, ָ חֻקָּ ו ﬠָ ִשׂית: ָחֳדָ שָׁ יו ִאתּ- ִמ ְספַּר-- יָמָ יו,ה ִאם חֲרוּצִ ים
.ַיﬠֲבֹ ר

6 Отворотись от него, чтобы он отдохнул,
доколе не окончит, как наемник, дня своего.

. כְּ שָׂ כִ יר יוֹמוֹ,יִ ְרצֶ ה- ﬠַד--ו ְשׁﬠֵה מֵ ָﬠלָיו וְ יֶחְ דָּ ל

7 Ибо для дерева есть надежда: если
срублено будет, снова оживет, и побеги его
(расти) не перестанут.

: ִתּקְ וָה,ז כִּ י יֵשׁ ָלﬠֵץ
. ל ֹא תֶ חְ דָּ ל, וְ עוֹד ַיחֲלִ יף; וְ יֹ נַקְ תּוֹ,יִ ָכּ ֵרת-ִאם

8 Если одряхлел в земле корень его, и ствол
его омертвел в прахе,

. יָמוּת גִּ זְעוֹ, ַיזְקִ ין בָּ אָ ֶרץ שָׁ ְרשׁוֹ; וּבֶ ﬠָ פָר-ח ִאם

9 Почуяв воду, расцветет оно и пустит ветви,
как саженец.

.נָטַ ע-ט מֵ ֵריחַ מַ יִ ם יַפְ ִרחַ ; וְ ﬠָשָׂ ה קָ צִ יר כְּ מוֹ

10 А человек умирает и изнемогает, а
скончается человек - и где он?

. ַו ֶיּ ֱחלָשׁ; וַיִּ גְ וַע אָ דָ ם וְ אַ יּוֹ,י וְ גֶבֶ ר יָמוּת

11 Как воды уходят из моря и река иссякает
и высыхает,

. ֶיח ֱַרב וְ יָבֵשׁ,יָם; וְ נָהָ ר- ִמנִּי,מַ יִ ם-יא אָ זְלוּ

12 Так и человек ляжет и не встанет; не
пробудятся, пока не исчезнут небеса, и не
воспрянут ото сна своего.

:יָקוּם- וְ ל ֹא,יב וְ ִאישׁ שָׁ כַב
. ִמ ְשּׁנָתָ ם,יֵעֹ רוּ- ל ֹא יָקִ יצוּ; וְ ל ֹא,בִּ לְ ִתּי שָׁ מַ יִ ם-ﬠַד

13 Спрятал бы Ты меня в преисподней,
сокрыл бы меня, покуда не укротится гнев
Твой, назначил бы мне срок, а (потом)
вспомнил бы меня.

; שׁוּב אַ ֶפּ- ﬠַד, תַּ ְס ִתּ ֵיר ִני-- בִּ ְשׁאוֹל תַּ צְ פִּ נֵנִי,יג ִמי יִתֵּ ן
.תָּ ִשׁית לִ י חֹ ק וְ ִתזְכְּ ֵרנִי

14 Если умрет человек, оживет ли он? Все
дни, назначенные мне, я ждал бы, пока не
наступит перемена для меня.

: ֲה ִיחְ יֶה,יָמוּת גֶּבֶ ר-יד ִאם
. חֲלִ יפ ִָתי,בּוֹא- ﬠַד--יְ מֵ י צְ בָ ִאי ֲאיַחֵ ל-כָּל

15 Позвал бы Ты, и я ответил бы Тебе;
умилишься Ты творению рук Твоих,

. וְ אָ נֹ כִ י אֶ ֱﬠ ֶנ ָךּ; לְ מַ ﬠֲשֵׂ ה יָדֶ י ִתכְ סֹ ף,טו ִתּקְ ָרא

16 Ибо ныне Ты исчисляешь шаги мои, не
дожидаешься (даже) греха моего.

.אתי
ִ ָחַ טּ- ﬠַל, ִת ְשׁמֹ ר- צְ ﬠָ דַ י ִתּ ְספּוֹר; ל ֹא,ﬠַתָּ ה-טז כִּ י

17 Запечатан был бы в свитке грех мой, и
провинность мою Ты покрыл бы,

.ﬠֲוֹנִי- ﬠַל,יז חָ תֻ ם בִּ צְ רוֹר פִּ ְשׁﬠִ י; ו ִַתּ ְטפֹּ ל
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18 Но гора упавшая исчезает, и скала
сдвигается с места своего.

. יֶﬠְ תַּ ק ִמ ְמּקֹ מוֹ,נוֹפֵל יִ בּוֹל; וְ צוּר- הַ ר,יח וְ אוּלָם

19 Вода стирает камни, разлив ее смывает
прах земной; так надежду человека
уничтожаешь Ты.

;אָ ֶרץ- ְספִ יחֶ יהָ ֲﬠפַר- ִתּ ְשׁטֹף-- שָׁ חֲקוּ מַ יִם,יט אֲבָ נִ ים
. ָוְ ִתקְ וַת ֱאנוֹשׁ הֶ אֱבַ דְ תּ

20 Схватываешь его крепко, и уходит он,
изменяешь лик его и отсылаешь его.

. ו ְַתּשַׁ לְּ חֵ הוּ, ַו ַיּ ֲה ; ְמשַׁ נֶּה ָפנָיו,כ ִתּ ְתקְ פֵהוּ ָלנֶצַ ח

21 В чести ли дети его - не знает он,
унижены ли - не приметит он.

.יָבִ ין לָמוֹ- וְ ל ֹא, וְ ל ֹא יֵדָ ע; וְ יִ צְ ﬠֲרוּ,כא יִ כְ בְּ דוּ בָ נָיו

22 Лишь (доколе) плоть его на нем, больно
ему, и душа его о нем печалится.

. ָﬠלָיו תֶּ אֱ בָל, ָﬠלָיו יִ כְ אָ ב; וְ נַפְ שׁוֹ,בְּ שָׂ רוֹ- ַכב א

2 Как цветок, он появляется и вянет, и убегает, как тень, и не устоит.
Ср. со словами Билдада: Еще свеж – не срезан,// а раньше любой травы засыхает (8:12); а
также сказанное о траве: Утро: взошла, исчезла,// вечер: увяла, засохла (Теhилим 90:6).
Ср. со словами Билдада: Вчерашние мы - не ведаем,// тень - наши дни на земле (8:9).
4 Кто станет чистым от нечистого?
Этот стих поднимает несколько вопросов:
 изначальной греховности человека – есть она или ее нет раз он «скуден днями и пресыщен
скорбью»
 есть ли возможность очистится от греховности и как?
5 Ни один! Если дни его определены, число его месяцев у Тебя, (если) Ты положил ему
предел, которого он не перейдет,
Здесь ответ на часть смыслов вопроса в ст.4
Что-то в этом выводе напоминает идею Кармы, т.е. суммирование чистых и нечистых деяний
на личном счету и мнение о недостаточности жизни человека для исправления допущенных
прегрешений.
6 Отворотись от него, чтобы он отдохнул, доколе не окончит, как наемник, дня своего.
Здесь просматривается отрицание связи общей неуспешности человека с наказанием за грехи.
10 А человек умирает и изнемогает, а скончается человек - и где он?
11 Как воды уходят из моря и река иссякает и высыхает,
12 Так и человек ляжет и не встанет; не пробудятся, пока не исчезнут небеса, и не
воспрянут ото сна своего.
В оригинале более сложная синтаксическая конструкция: отрицание отрицания:
 ִמ ְשּׁנָתָ ם,יֵעֹ רוּ-ל ֹא יָקִ יצוּ; וְ ל ֹא
Некоторые комментаторы находят в этом стихе идею возрождения опираясь на «пока не
исчезнут небеса и не воспрянут ото сна своего.» как на отрицание предыдущего «не пробудятся»,
но «и не воспрянут» может быть простым усилением смысла окончательной законченности жизни
человека смертью. «Пока не исчезнут небеса» являются простым выражением надежды, которая
не сбудется, сколько бы ни ждать – «пока не исчезнут» и «не воспрянут» даже после этого.
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13 Спрятал бы Ты меня в преисподней, сокрыл бы меня, покуда не укротится гнев Твой,
назначил бы мне срок, а (потом) вспомнил бы меня.
Именно от безнадежности выраженной стихом 12 возникает мечта «спрятаться и переждать
Гнев». Именно гневом Господним объясняет Ийов свое состояние. Не разумом, не осуждением.
14 Если умрет человек, оживет ли он? Все дни, назначенные мне, я ждал бы, пока не
наступит перемена для меня.
15 Позвал бы Ты, и я ответил бы Тебе; умилишься Ты творению рук Твоих,
Гнев надо лишь переждать и тогда Господь одумается и все будет хорошо
16 Ибо ныне Ты исчисляешь шаги мои, не дожидаешься (даже) греха моего.
В который раз Ийов утверждает свою безгреховность
17 Запечатан был бы в свитке грех мой, и провинность мою Ты покрыл бы,
Та же мысль о том, что наказание надо применять тогда, когда совершен проступок.
18 Но гора упавшая исчезает, и скала сдвигается с места своего.
19 Вода стирает камни, разлив ее смывает прах земной; так надежду человека
уничтожаешь Ты.
20 Схватываешь его крепко, и уходит он, изменяешь лик его и отсылаешь его.
21 В чести ли дети его - не знает он, унижены ли - не приметит он.
Если Бог начинает наказывать человека это неотвратимо и неумолимо. И забудет тот все, что
ему дорого – «В чести ли дети его - не знает он».
22 Лишь (доколе) плоть его на нем, больно ему, и душа его о нем печалится.
Только боль он способен ощущать телесную и душевную до самой смерти.
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פרק טו

Ийов 15
1 И отвечал Элифаз тэйманитянин и сказал:

. אֱלִ יפַז הַ תֵּ ימָ ִני; וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן

2 Ответит ли мудрец знанием ветреным и
наполнит ли ветром палящим чрево свое,

.רוּחַ ; וִ ימַ לֵּא קָ ִדים בִּ טְ נוֹ- ַי ֲﬠנֶה דַ ַﬠת,ב הֶ חָ כָם

3 Возражая словами бесполезными и речью,
в которой проку нет?

.יוֹﬠִ יל בָּ ם- ל ֹא,וּמלִּ ים
ִ ;יִ ְסכּוֹן- ל ֹא,ג הוֹכֵחַ בְּ דָ בָ ר

4 Притом уничтожаешь ты страх (перед
Богом) и молитву к Богу превращаешь в
ничто,

.אֵ ל- לִ פְ נֵי, תָּ פֵר יִ ְראָ ה; וְ ִתגְ ַרע ִשׂיחָ ה,אַ תָּ ה-ד אַ ף

5 Ибо научены нечестию уста твои и избрал
ты язык лукавых.

.ֲרוּמים
ִ  לְשׁוֹן ﬠ,ה כִּ י יְ אַ לֵּף ﬠֲוֹנְ פִ י ; וְ ִתבְ חַ ר

6 Тебя обвиняет рот твой, а не я, и уста твои
говорят против тебя.

. ָב- ַיﬠֲנוּ, וּשׂפָתֶ י
ְ ;אָ ִני-ו י ְַר ִשׁי ֲﬠ פִ י וְ ל ֹא

7 Разве как первый из людей родился ты и
прежде холмов создан?

. ָ ִתּ ָוּלֵד; וְ לִ פְ נֵי גְ בָ עוֹת חוֹלָלְ תּ,ז ה ֲִראישׁוֹן אָ דָ ם

8 Разве совет Божий подслушал ты и забрал
себе мудрость?

.ח הַ בְ סוֹד אֱלוֹהַּ ִתּ ְשׁמָ ע; וְ ִתגְ ַרע אֵ לֶי חָ כְ מָ ה

9 Что знаешь ты, чего не знаем мы? Что
разумеешь, чего бы не было у нас?

.ﬠִ מָּ נוּ הוּא- וְ ל ֹא, וְ ל ֹא נֵדָ ע; תָּ בִ ין, ָיָּדַ ﬠְ תּ-ט מַ ה

10 И седовласый меж нами, и старец, днями
превышающий отца твоего.

. ַכּבִּ יר מֵ אָ בִ י י ִָמים--י ִָשׁישׁ בָּ נוּ-שָׂ ב גַּם-י גַּם

11 Разве недостаточно тебе
Божьего и слова кроткого к тебе?

утешения

. ָ לָאַ ט ﬠִ מּ, תַּ נְ חוּמוֹת אֵ ל; וְ דָ בָ ר, יא הַ ְמﬠַ ט מִ ְמּ

12 Как увлекает тебя сердце твое и как
подмаргивают глаза твои,

.  ִיּ ְרזְמוּן ֵﬠינֶי- ִיּקָּ ֲח לִ בֶּ ; וּמַ ה-יב מַ ה

13 Что обращаешь против Бога дух свой и
извлекаешь изо рта своего (подобные) слова!

.אֵ ל רוּחֶ ; וְ הֹ צֵ אתָ ִמפִּ י ִמלִּ ין-תָ ִשׁיב אֶ ל-יג כִּ י

14 Что (есть) человек, чтобы чистым быть
ему, и как праведным быть рожденному
женщиной?

. יְ לוּד ִאשָּׁ ה,יִ צְ דַּ ק-יִ ְזכֶּה; וְ כִ י-אֱ נוֹשׁ כִּ י-יד מָ ה

15 Вот, (и) святым Своим не доверяет Он, и
небеса не чисты в глазах Его.

.זַכּוּ בְ ﬠֵ ינָיו- ל ֹא,ַאֲמין; וְ שָׁ מַ יִ ם
ִ  ל ֹא י,טו הֵ ן בִּ קְ דֹ שָׁ ו

16 Тем более презренный и растленный
человек, пьющий несправедливость, как
воду.

.שֹׁ תֶ ה ַכמַּ יִם ﬠַוְ לָה- ִנ ְתﬠָב וְ ֶנ ֱאלָח; ִאישׁ- כִּ י,טז אַ ף

17 Я изъясню тебе, слушай меня, и виденное
мной расскажу

. וַאֲ סַ פּ ֵָרה,ִיתי
ִ חָ ז-לִ י; וְ זֶה-יז אֲחַ וְ ְשׁמַ ע

18 То, что возвестили мудрецы от (имени)
отцов своих, не скрыли они.

. מֵ ֲאבוֹתָ ם, ֲחכ ִָמים יַגִּ ידוּ; וְ ל ֹא כִ חֲדוּ-יח ֲאשֶׁ ר

19 Им одним отдана была земля, и не прошел

.ﬠָ בַ ר זָר בְּ תוֹכָם-נִתּנָה הָ אָ ֶרץ; וְ ל ֹא
ְ ,יט לָהֶ ם לְ בַ דָּ ם
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чужой меж ними.
20 Все дни свои нечестивый терзает себя и
все годы, определенные насильнику,

. ִנצְ פְּ נוּ לֶﬠָ ִריץ,וּמסְ ַפּר שָׁ נִ ים
ִ ; הוּא ִמ ְתחוֹלֵל,יְ מֵ י ָרשָׁ ע-כ כָּל

21 Гул ужасов в ушах его, средь мира
губитель подступает к нему.

. שׁוֹדֵ ד יְ בוֹאֶ נּוּ,פְּ חָ ִדים בְּ אָ ְזנָיו; בַּ שָּׁ לוֹם-כא קוֹל

22 Он не верит, (что) спасется от тьмы, и
видит он меч (пред собой).

.חָ ֶרב-חֹ שֶׁ ; וצפו )וְ צָ פוּי( הוּא ֱאלֵי- ִמ ִנּי,ַאֲמין שׁוּב
ִ י-כב ל ֹא

23 Скитается он (в поисках) хлеба: где (найти
его)? Знает, что готов, в руках его, день тьмы.

. ֶחֹ שׁ-נָכוֹן בְּ יָדוֹ יוֹם- כִּ י,כג נֹ דֵ ד הוּא ַללֶּחֶ ם אַ יֵּה; יָדַ ע

24 Устрашает его беда и нужда, одолевает
его, как царь, приготовившийся к битве, -

. כְּ מֶ ֶל ﬠ ִָתיד לַכִּ ידוֹר,וּמצוּקָ ה; ִתּ ְתקְ פֵ הוּ
ְ  צַ ר,כד יְבַ ﬠֲתֻהוּ

25 За то, что простер он против Бога руку
свою и против Всемогущего восстал;

. יִ ְתגַּבָּ ר,שַׁ דַּ י-אֵ ל יָדוֹ; וְ אֶ ל-נָטָ ה אֶ ל-כה כִּ י

26 Устремлялся на Него, (не сгибая) шеи,
(укрываясь) за толстыми выступами своих
щитов.

. ַגּ ֵבּי מָ גִ נָּיו,כו יָרוּץ אֵ לָיו ְבּ ַצוָּאר; בַּ ﬠֲבִ י

27 Так покрыл он жиром лицо свое и
обложил туком стегна свои.

.כָסֶ ל-כִ סָּ ה ָפנָיו בְּ חֶ לְ בּוֹ; ַויַּﬠַשׂ פִּ ימָ ה ֲﬠלֵי-כז כִּ י

28 И селится он в городах разоренных, в
домах необитаемых, которые обречены
(стать) развалинами.

 אֲ שֶׁ ר:י ְֵשׁבוּ לָמוֹ- ל ֹא,בָּ ִתּים-- ﬠָ ִרים נִ כְ חָ דוֹת,ַיִּשׁכּוֹן
ְ כח ו
.הִ ְת ַﬠ ְתּדוּ לְ גַלִּ ים

29 Не будет он богат, и не устоит имущество
его, и не склонится к земле (под тяжестью)
приобретенья своего.

.יִ טֶּ ה לָאָ ֶרץ ִמ ְנלָם-יָקוּם חֵ ילוֹ; וְ ל ֹא- וְ ל ֹא,יֶﬠְ שַׁ ר-כט ל ֹא

30 Не уйдет он от тьмы, побеги его иссушит
пламя, и дуновением уст Его унесен будет.

; ְתּיַבֵּ שׁ שַׁ לְ הָ בֶ ת, ֹינַקְ תּוֹ-- ֶחֹ שׁ- ִמ ִנּי,יָסוּר-ל ל ֹא
. ְבּרוּחַ פִּ יו,וְ יָסוּר
.מוּרתוֹ
ָ  ִתּהְ יֶה ְת,שָׁ וְ א- כִּ י: ַיאֲמֵ ן בַּ שָּׁ ו נ ְִתﬠָה-לא אַ ל

31 Пусть не доверяет заблудший суете, ибо
суета будет воздаянием ему.
32 До времени увянет он, и ветви его
зеленеть не будут.

. ל ֹא ַר ֲﬠ ָננָה, ִתּמָּ לֵא; וְ כִ פָּתוֹ,יוֹמוֹ-לב בְּ ל ֹא

33 Сбросит он, как виноградная лоза,
неспелую ягоду свою, стряхнет, как маслина,
цвет свой.

. נִ צָּ תוֹ,לג יַחְ מֹ ס ַכּ ֶגּפֶן בִּ ְסרוֹ; וְ י ְַשׁ ֵל ַכּזַּיִ ת

34 Так бесплодным станет сонм отступников,
и огонь пожрет шатры мздоимцев.

.שֹׁ חַ ד- אָ כְ לָה אָ ֳהלֵי,ﬠֲדַ ת חָ נֵף גַּלְ מוּד; וְ אֵ שׁ-לד כִּ י

35 Забеременеют злом и родят ложь, и утроба
их готовит коварство.

. תָּ כִ ין ִמ ְרמָ ה, וְ ָי ד אָ וֶן; וּבִ טְ נָם,לה הָ רֹ ה ﬠָמָ ל

8 Что знаешь ты, чего не знаем мы? Что разумеешь, чего бы не было у нас?
9 И седовласый меж нами, и старец, днями превышающий отца твоего.
Ссылка на авторитет возраста.
10 Разве недостаточно тебе утешения Божьего и слова кроткого к тебе?
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В оригинале: תַּ נְ חוּמוֹת אֵ ל. Р.Ковсан принимает точку зрения, согласно которой  – אֵ לкраткая
форма слова אלה. Однако, безусловно возможно и другое прочтение:  – אֵ לБог. Отсюда - плохо
согласующийся с контекстом вариант перевода: утешений Божьих.
11 Как увлекает тебя сердце твое и как подмаргивают глаза твои,
Подмаригивание признак лжи. Сравнить с Ницше «Так говорил Заратустра» – Поистине, оно
подмигивает проповедникам смерти!
Символы все – имена добра и зла: они ничего не выражают, они только подмигивают.
13 Что (есть) человек, чтобы чистым быть ему, и как праведным быть рожденному
женщиной?
14 Вот, (и) святым Своим не доверяет Он, и небеса не чисты в глазах Его.
Элифаз повторяет сказанное в 4:17-18
15 Тем более презренный и растленный человек, пьющий несправедливость, как воду.
Этой фразой Элифаз, фактически, осуждает Ийова, поскольку относится именно к нему. Не
может, по его мнению, человек быть чистым перед Господом.
33 Так бесплодным станет сонм отступников, и огонь пожрет шатры мздоимцев.
Элифаз повторяет свои прежние слова о природной нечистоте человека в усиленной форме и
отрицает слова Ийова о безнаказанности неправедных – «Все дни свои нечестивый терзает себя и
все годы и т.д.».
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פרק טז

Ийов 16
1 И отвечал Ийов и сказал:
2 Слышал я такое много раз, жалкие
утешители все вы!
3 Будет ли конец словам ветреным?
4 И что побуждает тебя к возражениям? И я
мог бы говорить, как вы, если б душа ваша
была бы на месте души моей, изощрялся бы
пред вами в словах и качал бы над вами
головой своей;

. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב
.ְמ ַנחֲמֵ י ﬠָמָ ל כֻּלְּ כֶם

. כִּ י תַ ﬠֲנֶה, ְיּ ְַמ ִריצ-אוֹ מַ ה

. שׂ
ֹ ְוְ נִ יד ְשׂפָתַ י יַח
.  ִמּנִּי ַי ֲה- מַ ה,וְ אַ חְ ְדּלָה

7 Но ныне Он изнурил меня; уничтожил Ты
всех домочадцев моих.
8 Ты смял меня - свидетельством стало это
(против
меня),
подтверждает
(это)
изможденность
моя, в
лице
моем
свидетельство (тому).

; ַרוּח-ג הֲקֵ ץ לְ ִדבְ ֵרי

-- תַּ חַ ת נַפְ ִשׁי, לוּ יֵשׁ נַפְ ְשׁכֶם: ָכּכֶם אֲדַ בֵּ ָרה-- אָ נֹ כִ י,ד גַּם
; אַ חְ בִּ ָירה ֲﬠלֵיכֶם בְּ ִמלִּ ים.ֹאשׁי
ִ  בְּ מוֹ ר,וְ אָ נִ יﬠָה ֲﬠלֵיכֶם

5 Подкреплял бы вас языком своим и
движением губ своих спасал бы.
6 Говорю ли - не утоляется скорбь моя, и
перестаю - что отойдет от меня?

;ב שָׁ מַ ﬠְ ִתּי כְ אֵ לֶּה ַרבּוֹת

;פִ י-ה אֲאַ ִמּצְ כֶם בְּ מוֹ

;יֵחָ שֵׂ כְּ אֵ בִ י- ל ֹא,אֲדַ בְּ ָרה-ו ִאם

.ﬠֲדָ ִתי- כָּל, ָה ֲִשׁמּוֹת
. בְּ ָפנַי ַי ֲﬠנֶה,ַויָּקָ ם בִּ י ַכח ֲִשׁי

; ַﬠתָּ ה הֶ לְ אָ ִני- ַז א

; לְ ﬠֵד הָ יָה,ח ו ִַתּקְ ְמטֵ ִני

9 Гнев Его терзает и преследует меня,
скрежещет на меня зубами своими,
неприятель мой острит на меня глаза свои.

 יִ לְ טֹ שׁ ﬠֵינָיו,צָ ִרי

;חָ ַרק ָﬠלַי בְּ ִשׁנָּיו-- וַיִּ ְשׂ ְטמֵ נִ י,ט אַ פּוֹ טָ ַרף
.לִ י

10 Разинули на меня пасть свою, глумясь,
бьют меня по щекам - все объединились
против меня.

 ָﬠלַי,יַחַ ד

; הִ כּוּ לְ חָ יָי, ְבּחֶ ְרפָּה-- ְבּפִ יהֶ ם,י ָפּﬠֲרוּ ָﬠלַי
.יִ ְתמַ לָּאוּן

11 Предал меня Бог беззаконнику и в руки
нечестивых бросил меня.
12 Спокоен был я, но Он потряс меня:
схватил меня за шею, и разрушил меня, и
поставил меня мишенью себе.
13 Окружили меня стрелки Его; рассекает
Он почки мои и не щадит, проливает на
землю желчь мою;

.יְ דֵ י ְרשָׁ ﬠִ ים יִ ְרטֵ ִני-וְ ﬠַל
; ַו ְי ַפצְ פְּ צֵ ִני,וְ אָ חַ ז בְּ ָﬠ ְרפִּ י

.יָרֻ ץ ָﬠלַי כְּ גִ בּוֹר

15 Вретище сшил я на кожу свою и в прах
положил рог свой.

.וְ עֹ לַלְ ִתּי בֶ ﬠָ פָר קַ ְרנִי

17 Хоть нет злодеяния в руках моих и

-- וַיְ ַפ ְרפְּ ֵרנִי,יתי
ִ ִיב שָׁ לֵו הָ י
. לְ מַ טָּ ָרה,ַו ְיקִ ימֵ נִי לוֹ

; וְ ל ֹא יַחְ מֹ ל,יְ ַפלַּח כִּ לְ יוֹתַ י

14 Пробивает во мне пролом за проломом,
бежит на меня, как воин.

16 Лицо мое покраснело от плача, и на
веках моих - смертная тень,

; אֶ ל ﬠֲוִ יל,יא י ְַסגִּ ֵירנִי אֵ ל

.וְ ﬠַל ﬠַפְ ﬠַ פַּי צַ לְ מָ וֶת

-- ַרבָּ יו,יג יָסֹ בּוּ ָﬠלַי
. ְמ ֵר ָר ִתי,י ְִשׁפֹּ לָאָ ֶרץ

;פָ ֶרץ-פְּ נֵי- ﬠַל,יד יִ פְ ְרצֵ נִי פֶ ֶרץ
; ֲﬠלֵי גִ לְ ִדּי,טו שַׂ ק תָּ פ ְַר ִתּי

;בֶ כִ י- מִ נִּ י,(טז ָפּנַי חמרמרה )חֳמַ ְר ְמרוּ
.וּתפִ לּ ִָתי ַזכָּה
ְ

;חָ מָ ס בְּ ַכפָּי- ל ֹא,יז ﬠַל

62
молитва моя чиста.
18 Земля! Не закрой крови моей и да не
будет места воплю моему!

. לְ ַזﬠֲקָ ִתי,יְ הִ י מָ קוֹם-וְ אַ ל

19 И ныне, вот, на небесах свидетель мой, и
в вышине - свидетель мой.

. בַּ ְמּ ֹר ִמים,וְ שָׂ ה ֲִדי

20 Заступники мои, друзья мои, к Богу текут
(слезы из) ока моего,

; ְתּכ ִַסּי דָ ִמי- אַ ל,יח אֶ ֶרץ

;ﬠֵדי
ִ בַ שָּׁ מַ יִ ם- הִ נֵּה,ﬠַ תָּ ה-יט גַּם

. דָּ לְ פָה ֵﬠינִי, ַאֱלוֹהּ-אֶ ל

;כ ְמלִ יצַ י ֵרﬠָי

21 Чтобы рассудил Он между человеком и
Богом и между человеком и ближним его,

.אָ דָ ם לְ ֵרﬠֵהוּ-וּבֶ ן

; ַאֱלוֹהּ-כא וְ יוֹכַח לְ גֶבֶ ר ﬠִ ם

22 Ибо проходят считанные годы мои и в
путь невозвратный ухожу я.

. אָ שׁוּב אֶ ֱה-וְ אֹ ַרח ל ֹא

; ְשׁנוֹת ִמ ְספָּר ֶיאֱתָ יוּ-כב כִּ י

4 И что побуждает тебя к возражениям? И я мог бы говорить, как вы, если б душа ваша
была бы на месте души моей, изощрялся бы пред вами в словах и качал бы над вами головой
своей;
Здесь звучит (намеком) очень важный для еврейской истории часто возникающий вопрос –
где был Бог, когда случилось такое, а если он виновник беды, то за что, и почему так жестоко?
6 Говорю ли - не утоляется скорбь моя, и перестаю - что отойдет от меня?
Если друзья Ийова считают, что они занимаются утешением того и помощью, они ошибаются.
7 Но ныне Он изнурил меня; уничтожил Ты всех домочадцев моих.
Ийов уверен, что Бог не отлучался (см. комментарий к ст.4), а значит Он причина бед Ийова и
осознание этого «понуждает к возражениям». Отсюда следует, что Ийов переживает не из-за
случившегося как такового, а из-за того, что он точно уверен, что Бог тому виной.
8 Ты смял меня - свидетельством стало это (против меня), подтверждает (это)
изможденность моя, в лице моем свидетельство (тому).
9 Гнев Его терзает и преследует меня, скрежещет на меня зубами своими, неприятель
мой острит на меня глаза свои.
10 Разинули на меня пасть свою, глумясь, бьют меня по щекам - все объединились против
меня.
11 Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивых бросил меня.
12 Спокоен был я, но Он потряс меня: схватил меня за шею, и разрушил меня, и поставил
меня мишенью себе.
Ийов признает, как неожиданно для него стало произошедшее. Как он надеялся на
незыблемость мира вокруг себя. Как он был уверен в ней.
13 Окружили меня стрелки Его; рассекает Он почки мои и не щадит, проливает на
землю желчь мою;
14 Пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как воин.
15 Вретище сшил я на кожу свою и в прах положил рог свой.
«Положил рог свой» - идиома «унизился»
16 Лицо мое покраснело от плача, и на веках моих - смертная тень,
17 Хоть нет злодеяния в руках моих и молитва моя чиста.
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18 Земля! Не закрой крови моей и да не будет места воплю моему!
Не дай мне умереть безвинно
Здесь отсыл к Бытие 4:10-11 Невинно пролитая кровь вопиет об отмщении
19 И ныне, вот, на небесах свидетель мой, и в вышине - свидетель мой.
Нет на земле свидетелей за Ийова.
Некоторые комментаторы считают этот стих поздней благочестивой вставкой, но он вполне
сочетается с 17:3. Ийов продолжает верить в Бога и верить Богу. Его требование к Богу – лишь
обратить внимание на него, выслушать. Этого, по мнению Ийова, будет достаточно, чтобы
мучения прекратились.
20 Заступники мои, друзья мои, к Богу текут (слезы из) ока моего,
21 Чтобы рассудил Он между человеком и Богом и между человеком и ближним его,
22 Ибо проходят считанные годы мои и в путь невозвратный ухожу я.
Только Бог может решить не только вопрос между Собой и Ийовом, но и спор Ийова с
друзьями.
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פרק יז

Ийов 17
1 Дух мой ослабел, дни мои угасают, гробы
предо мной.

.קְ בָ ִרים לִ י

; יָמַ י נִ ְזﬠָכוּ,א רוּחִ י ֻח ָבּ ָלה

2 Разве не глумящиеся (остались) со мной?
И под злобные (слова) их засыпает око мое.

. תָּ לַן ֵﬠינִי,וּבְ הַ ְמּרוֹתָ ם

; ﬠִ מָּ ִדי,ל ֹא הֲתֻ לִ ים-ב ִאם

3 Заступись, прошу, поручись за меня (Сам)
пред Собой. (??) Кто (иной) поручится за
меня?

. לְ יָדִ י יִ תָּ ֵק ַﬠ,ִמי הוּא

; ָ ָﬠ ְר ֵבנִ י ﬠִ מּ,נָּא-ג ִשׂימָ ה

4 Ибо закрыл Ты сердце их от разумения, (а)
потому не возвышай их.

. ל ֹא ְתרֹ מֵ ם,כֵּן-ﬠַל

; צָ ַפנְתָּ ִמּשָּׂ כֶל,לִ בָּ ם-ד כִּ י

5 Да потемнеют глаза детей того, кто
льстящих называет друзьями.
6 Он поставил меня притчей для народов, и
стал я тем, кому плюют в лицо.
7 Помутилось от горя око мое, и все члены
мои, как тень.
8 Изумятся этому праведники, и невинный
на отступника негодовать будет.
9 Но держаться будет праведник пути
своего, и (тот), чьи руки чисты, утверждаться (все) больше.
10 А вы все ступайте и подойдите - и не
найду меж вами мудреца.
11 Дни мои миновали, связи
расторгнуты, узы сердца моего.

мои

12 Ночь в день превратить (возможно ли)?
Свет приблизить к лику тьмы?

.וְ ﬠֵינֵי בָ נָיו ִתּכְ ֶלנָה
.וְ תֹ פֶת לְ ָפ ִנים אֶ הְ יֶה

; לִ ְמשֹׁ ל ַﬠ ִמּים,ו וְ הִ צִּ י ַגנִי

.וִ יצ ַֻרי כַּצֵּ ל ֻכּלָּם
.חָ נֵף יִ ְתעֹ ָרר- ﬠַל,וְ נָקִ י

;ז וַתֵּ כַהּ ִמכַּﬠַשׂ ﬠֵינִ י

;ז ֹאת-ח יָשֹׁ מּוּ יְ שָׁ ִרים ﬠַל

. יֹ ִסיף אֹ מֶ ץ,יָדַ יִ ם-וּטהָ ר
ְ

.אֶ ְמצָ א בָ ֶכם חָ כָם-וְ ל ֹא

; יַגִּ יד ֵרﬠִ ים,ה לְ ֵחלֶק

;ט וְ י ֹאחֵ ז צַ ִדּיק דַּ ְרכּוֹ

; וּבֹ אוּ נָא, ֻכּלָּם תָּ שֻׁ בוּ--י וְ אוּלָם

.מוֹרשֵׁ י לְ בָ בִ י
ָ

-- זִמֹּ תַ י נ ְִתּקוּ,יא יָמַ י ﬠָבְ רוּ

. ֶחֹ שׁ- קָ רוֹב ִמפְּ נֵי,אוֹר

13 Если жду (чего, так) преисподней, дома
своего. Во тьме постелю постель свою.

. ִרפּ ְַד ִתּי יְ צוּﬠָי, ֶבַּ חֹ שׁ

14 Гробу скажу: "Ты отец мой". "Ты мать
моя и сестра моя" - червям.

. ל ִָרמָּ ה,ִא ִמּי וַאֲ חֹ ִתי

; לְ יוֹם י ִָשׂימוּ,יב לַיְ לָה

;יתי
ִ ֵ ְשׁאוֹל בּ,אֲ קַ וֶּה-יג ִאם
; אָ בִ י אָ תָּ ה,אתי
ִ יד לַשַּׁ חַת קָ ָר

15 И где надежда моя? Надежда моя - кто
увидит ее?

.שׁוּרנָּה
ֶ ְ ִמי י,וְ ִתקְ ו ִָתי

; אֵ פוֹ ִתקְ ו ִָתי,טו וְ אַ יֵּה

16 В преисподнюю ли сойдет она, со мною
вместе в прах ляжет?

. ָﬠפָ ר נָחַ ת-יַחַ ד ﬠַל-ִאם

;טז בַּ דֵּ י ְשׁאֹ ל תֵּ ַר ְדנָה

3 Заступись, прошу, поручись за меня (Сам) пред Собой. (??) Кто (иной) поручится за
меня?
Кто кроме Бога так может знать Ийова, что поручится за него перед Ним.
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Ийов призывает Бога в свидетели своей непорочности.
6 Он поставил меня притчей для народов, и стал я тем, кому плюют в лицо.
7 Помутилось от горя око мое, и все члены мои, как тень.
8 Изумятся этому праведники, и невинный на отступника негодовать будет.
9 Но держаться будет праведник пути своего, и (тот), чьи руки чисты, - утверждаться
(все) больше.
Идти против официального мнения, мнения большинства – тоже путь праведника

66

פרק יח

Ийов 18
1 И отвечал Билдад из Шуаха, и сказал:
2 Когда же положите вы конец речам
(этим)? Думайте, а затем говорите!
3 Зачем считаться нам скотом и тупыми
быть в глазах ваших?
4 Раздирающий душу в гневе своем! Из-за
тебя ли опустеет земля и скала сдвинется с
места своего?
5 И свет у нечестивых погаснет и не
заблещет пламя огня его.
6 Свет померкнет в шатре его и светильник
его угаснет над ним.
7 Короче станут шаги силы его и опрокинет
его замысел его,
8 Ибо запутается в сети
тенетам он ходить будет.

нога его и по

9 За пяту ухватит его петля, силок уловит
его.
10 Спрятана на земле веревка его, и западня
- на пути его.
11 Со всех сторон страшить будут его
ужасы, рассеяны они у ног его.
12 Истощится от голода мощь его, и гибель
его готова обок с ним.
13 Съест (по) частям кожу его, съест члены
его первенец смерти.

. בִּ לְ דַּ ד הַ שֻּׁ חִ י; ַויּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן
. וְ אַ חַ ר נְ דַ בֵּ ר,תָּ בִ ינוּ

; ְתּ ִשׂימוּן קִ נְ צֵ י לְ ִמלִּ ין,אָ נָה-ב ﬠַד

. בְּ ﬠֵ ינֵיכֶם,נִטְ ִמינוּ

; נֶחְ שַׁ ְבנוּ כַבְּ הֵ מָ ה, ַג מַ דּוּﬠ

,צוּר- תֵּ ָﬠזַב אָ ֶרץ; וְ יֶﬠְ תַּ ק, ְהַ לְ מַ ﬠַ נ

. ְשׁ ִביב ִאשּׁוֹ,יִ גַּהּ-וְ ל ֹא

; חָ שַׁ בְּ אָ הֳלוֹ,ו אוֹר

.וְ תַ ְשׁלִ יכֵהוּ ﬠֲצָ תוֹ
.  יִ ְתהַ ָלּ, ְשׂבָ כָה-וְ ﬠַל

; צַ ﬠֲדֵ י אוֹנוֹ,ז יֵצְ רוּ

;שֻׁ לַּח בְּ ֶרשֶׁ ת בְּ ַרגְ לָיו-ח כִּ י

.ַי ֲחזֵק ָﬠלָיו צַ ִמּים
. ֲﬠלֵי נ ִָתיב,וּמַ לְ כּ ְֻדתּוֹ
.ֶוהֱפִ יצֻהוּ לְ ַרגְ ָליו

;ט י ֹאחֵ ז בְּ ﬠָ קֵ ב פָּ ח
;י טָ מוּן בָּ אָ ֶרץ חַ ְבלוֹ

; בִּ ﬠֲתֻ הוּ בַ לָּהוֹת,יא סָ בִ יב

. נָכוֹן לְ צַ לְ עוֹ,וְ אֵ יד
. בְּ כוֹר מָ וֶת,י ֹאכַל בַּ דָּ יו
. לְ מֶ ֶל בַּ לָּהוֹת,וְ תַ צְ ﬠִ דֵ הוּ

15 Поселится (бедствие) в шатре его, не
(принадлежащем) ему, посыпано будет
серой жилище его.

. ָנוֵהוּ גָפְ ִרית-יְ זֹ ֶרה ﬠַל

17 Исчезнет с земли память о нем, и не
будет имени его нигде.

; ה גַּם אוֹר ְרשָׁ ﬠִ ים ִי ְד ָﬠ

.  ָﬠלָיו יִ ְד ָﬠ,וְ נֵרוֹ

14 Исторгнут будет он из шатра надежды
его и низведен к царю ужасов.

16 Внизу высохнут корни его и вверху
увянут ветви его.

: בְּ אַ פּוֹ,ד טֹ ֵרף נַפְ שׁוֹ
.ִמ ְמּקֹ מוֹ

; ָר ֵﬠב ֹאנוֹ-יב יְ הִ י
; בַּ דֵּ י עוֹרוֹ,יג י ֹאכַל

; ִמבְ טַ חוֹ,יד ִינָּתֵ ק מֵ אָ הֳלוֹ
; ִמבְּ לִ ילוֹ,טו ִתּ ְשׁכּוֹן בְּ אָ הֳלוֹ

. יִמַּ ל קְ צִ ירוֹ,וּממַּ ﬠַל
ִ

; שָׁ ָרשָׁ יו יִ בָ שׁוּ,טז ִמתַּ חַ ת

.חוּץ-פְּ נֵי- ﬠַל,שֵׁ ם לוֹ-וְ ל ֹא

;אָ ֶרץ- ִמ ִנּי,אָ בַ ד-יז זִכְ רוֹ

18 Столкнут его из света во тьму и из
вселенной изгонят его.

.וּמתֵּ בֵ ל יְ נִ דֻּהוּ
ִ

; ֶחֹ שׁ- מֵ אוֹר אֶ ל,יח יֶהְ ְדּפֻהוּ

19 Ни сына, ни внука его (не будет) в
народе его, и не останется никого в

.גוּריו
ָ  בִּ ְמ,וְ אֵ ין שָׂ ִריד

; ֶנכֶד בְּ ﬠַמּוֹ-יט ל ֹא נִ ין לוֹ וְ ל ֹא
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жилищах его.
20 Ужаснутся на западе дню его и на
востоке объяты будут трепетом.

. אָ חֲזוּ שָׂ ﬠַר,וְ קַ ְדמֹ נִ ים

; נָשַׁ מּוּ אַ חֲרֹ נִ ים,יוֹמוֹ-כ ﬠַל

21 Таковы жилища грешника и таково место
не ведающего Бога.

.אֵ ל-יָדַ ע- ְמקוֹם ל ֹא,וְ זֶה

; ִמ ְשׁכְּ נוֹת ﬠַ וָּל,אֵ לֶּה- ַכא א

4 Раздирающий душу в гневе своем! Из-за тебя ли опустеет земля и скала сдвинется с
места своего?
Намек на незначительность Ийова. Чего ради такой скандал.
5 И свет у нечестивых погаснет и не заблещет пламя огня его.
Р.Ковсан : Ср.: Свет праведников сияет, гаснет злодеев светильник (Мишлей 13:9).
6 Свет померкнет в шатре его и светильник его угаснет над ним.
7 Короче станут шаги силы его и опрокинет его замысел его,
12 Истощится от голода мощь его, и гибель его готова обок с ним.
В оригинале:  נָכוֹן לְ צַ לְ עוֹ, ָרﬠֵב אֹ נוֹ; וְ אֵ יד-יְ ִהי, дословно: и будет голодна сила его, и беда постигнет
ребро его.
13 Съест (по) частям кожу его, съест члены его первенец смерти.
14 Исторгнут будет он из шатра надежды его и низведен к царю ужасов.
15 Поселится (бедствие) в шатре его, не (принадлежащем) ему, посыпано будет серой
жилище его.
Ст.13-15 описывают проказу – «первенец смерти – Ангел Смерти»
19 Ни сына, ни внука его (не будет) в народе его, и не останется никого в жилищах его.
Бессмертие еврейского народа – в его потомках. Сохранение имени человека в его народе его
детьми.
20 Ужаснутся на западе дню его и на востоке объяты будут трепетом.
В оригинале :последующие и предыдущие, что чаще всего интерпретируется как западные и
восточные, но также, может служить усилением смысла – такого наказания не было в прошлом и
не будет в будущем
21 Таковы жилища грешника и таково место не ведающего Бога.
Собственно, Элифаз и Бильдад от академической дискуссии, которую вначале напоминал их
спор с Ийовом, перешли к прямому запугиванию, причины чему объяснены ранее. Кроме того,
вполне возможно, что оно порождено боязнью друзей Ийова и за себя лично, поскольку с их точки
зрения обсуждение дошло до опасной черты. Они боятся гнва Бога.
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פרק יט

Ийов 19
1 И отвечал Ийов, и сказал:
2 Долго вы будете бередить мне душу,
терзать меня словами?
3 Уж десять раз вы срамили меня, (и) не
стыдно вам притеснять меня;
4 Даже (если) я впрямь заблуждался,
пребудет мое заблуждение со мной;

. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב
.וּתדַ כְּ אוּנַנִ י בְ ִמלִּ ים
ְ
. ִלי- תַּ הְ כְּ רוּ,תֵ בֹ שׁוּ-ל ֹא

; תּוֹגְ יוּן נַפְ ִשׁי,אָ נָה-ב ﬠַד

; תַּ כְ לִ ימוּנִ י,ג זֶה ﬠֶ שֶׂ ר פְּ ﬠ ִָמים

. תָּ לִ ין ְמשׁוּג ִָתי,ִא ִתּי

;יתי
ִ ִאָ ְמנָם שָׁ ג-ד וְ אַ ף

5 Если же впрямь вы (хотите) возвыситься
надо мной и корите меня позором моим,

. חֶ ְרפּ ִָתי,וְ תוֹכִ יחוּ ָﬠלַי

; ָﬠלַי תַּ גְ ִדּילוּ,אָ ְמנָם-ה ִאם

6 То знайте, что Бог меня извратил и
обложил меня сетями своими;

. ָﬠלַי הִ קִּ יף,וּמצוּדוֹ
ְ

;אֱ לוֹהַּ ﬠִ וְּ תָ ִני- כִּ י,אֵ פוֹ-ו דְּ עוּ

7 Вот кричу я: "Разбой!" Но нет ответа,
вопию, но нет (мне) суда;

. וְ אֵ ין ִמ ְשׁפָּט,אֲ שַׁ וַּע

; וְ ל ֹא אֵ ָﬠנֶה,ז הֵ ן אֶ צְ ﬠַק חָ מָ ס

8 Он закрыл мне дорогу, и не (могу) пройти,
и тропы мои окутал тьмой;

. חֹ שֶׁ י ִָשׂים,וְ ﬠַל נְ ִתיבוֹתַ י

9 Славу мою Он с меня совлек, и развенчал
меня;

.ֹאשׁי
ִ  ﬠֲטֶ ֶרת ר,ַויָּסַ ר

10 Крушит меня со всех сторон, и отхожу я,
и Он корчует, как дерево, надежду мою.

13 Собратьев моих от меня удалил Он, и
близкие мои отчуждают меня;

16 Зову слугу моего, и не отвечает он; уста
мои (тщетно) умоляют его;
17 Дух мой отвратен жене моей, и милость
моя - отпрыскам моим;
18 Даже малые дети презирают меня и
обзывают (когда) встаю;
19 Гнушаются мною все наперсники мои, и
те, кого я любил, обратились против меня;

;  וָאֵ ַל,י יִ ְתּצֵ נִ י סָ בִ יב

.ַויַּחְ ְשׁבֵ נִ י לוֹ כְ צָ ָריו
ַויַּחֲנוּ סָ בִ יב

;יא ַויַּחַ ר ָﬠלַי אַ פּוֹ

; ַויָּסֹ לּוּ ָﬠלַי דַּ ְרכָּם-- יָבֹ אוּ גְ דוּדָ יו,יב יַחַ ד
.לְ אָ הֳלִ י

.זָרוּ ִממֶּ נִּי- ַ א,וְ יֹ ְדﬠַי

14 Отреклись (от меня) родные мои, и
знакомые мои забыли меня;
15 Приживалы в доме моем и служанки мои
считают меня посторонним; чужеземец я в
их глазах;

; מֵ ָﬠלַי ִהפְ ִשׁיט,בוֹדי
ִ ְט כּ

. ִתּקְ ו ִָתי,ַויַּסַּ ע ָכּﬠֵץ

11 Воспылал на меня гневом своим и
причислил меня к своим врагам;
12 Все вместе сошлись его полчища,
проложили свою дорогу против меня и
стали станом вокруг моего шатра;

; וְ ל ֹא אֶ ﬠֱבוֹר,ח אָ ְרחִ י גָדַ ר

; מֵ ָﬠלַי הִ ְרחִ יק,יג אַ חַ י

.וּמיֻדָּ ﬠַי ְשׁכֵחוּ ִני
ְ
.יתי בְ ﬠֵינֵיהֶ ם
ִ  הָ ִי,נָכְ ִרי

;יד חָ ְדלוּ קְ רוֹבָ י

; לְ זָר תַּ חְ ְשׁבֻנִ י,יתי וְ אַ ְמהֹ תַ י
ִ ֵטו גּ ֵָרי ב

.לוֹ- אֶ ְת ַחנֶּן,פִ י-בְּ מוֹ

; וְ ל ֹא ַי ֲﬠנֶה,אתי
ִ טז ְל ַﬠבְ ִדּי קָ ָר

. לִ בְ נֵי ִב ְטנִי,וְ ַחנֹּ ִתי
.בִ י- וַיְ דַ בְּ רוּ,אָ קוּמָ ה
.בִ י- נֶהְ פְּ כוּ,אָ הַ בְ ִתּי-וְ זֶה

; ז ָָרה לְ ִא ְשׁ ִתּי,יז רוּחִ י

; מָ אֲ סוּ בִ י,ﬠֲוִ ילִ ים-יח גַּם
;סוֹדי
ִ  ְמתֵ י- כָּל,יט ִתּﬠֲבוּנִ י
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20 К коже и к плоти моей пристала кость
моя, и уцелел я кожей (у) зубов моих.

. בְּ עוֹר ִשׁנָּי,וָאֶ ְתמַ לְּ טָ ה

21 Смилуйтесь, смилуйтесь надо мной вы,
друзья мои, ибо рука Божья поразила меня!

. נָגְ ﬠָה בִּ י, ַאֱלוֹהּ-כִּ י יַד

22 Зачем (же и) вы преследуете меня, как
Бог, и (никак) не насытитесь плотью моей?
23 Да будут записаны мои слова, да будут
начертаны в книге;

; דָּ בְ קָ ה ﬠַצְ ִמי,עוֹרי וּבִ בְ שָׂ ִרי
ִ ְכ בּ

. ל ֹא ִת ְשׂבָּ עוּ,וּמבְּ שָׂ ִרי
ִ
.יִ תֵּ ן בַּ סֵּ פֶ ר וְ יֻחָ קוּ-ִמי

24 Резцом железным и свинцом навечно
высечены в скале;

:כא חָ נֻּנִ י חָ נֻּנִ י אַ תֶּ ם ֵרﬠָי
;אֵ ל- ִתּ ְר ְדּפֻנִי כְ מוֹ,כב לָמָּ ה

: וְ ִיכּ ְָתבוּן ִמלָּי,יִ תֵּ ן אֵ פוֹ-כג ִמי

. בַּ צּוּר יֵחָ צְ בוּן,ָלﬠַד

--בַּ ְרזֶל וְ עֹ ָפ ֶרת-כד בְּ ﬠֵ ט

25 И (сам) я знаю: избавитель мой жив и
восстанет в будущем на земле;

. ָﬠפָר יָקוּם- ﬠַל,וְ אַ חֲרוֹן

; גֹּ ֲא ִלי חָ י,כה ַואֲנִ י יָדַ ﬠְ ִתּי

26 И под кожей моей вырезано это, и в
плоти моей я вижу Бога;

. ַ אֶ ֱחזֶה אֱלוֹהּ,וּמבְּ שָׂ ִרי
ִ

;ז ֹאת- נִ קְּ פוּ,עוֹרי
ִ כו וְ אַ חַ ר

27 Это вижу я сам и видели мои глаза, а не
(кто-то) иной.
28 Зачахли почки мои во мне! Если же
скажете: "Как нам гнать его?", ибо корень
слова еще есть во мне,
29 (То) побойтесь меча, потому что гнев
Господень карает грехи мечом, дабы знали
вы, что есть суд.

כָּלוּ כִ לְ יֹ תַ י

:זָר-וְ ﬠֵינַי ָראוּ וְ ל ֹא--לִּי- אֶ ֱחזֶה,כז אֲשֶׁ ר ֲא ִני
.בְּ חֵקִ י

.בִ י- נ ְִמצָ א,וְ שֹׁ ֶרשׁ דָּ בָ ר

לְ מַ ﬠַן

;לוֹ-נִּ ְרדָּ ף- מַ ה,ֹאמרוּ
ְ כח כִּ י ת

: ﬠֲוֹנוֹת חָ ֶרב,חֵ מָ ה-כִּ י--חֶ ֶרב- ִמפְּ נֵי,כט גּוּרוּ ָלכֶם
.(תֵּ ְדעוּן שדין )שַׁ דּוּן

3 Уж десять раз вы срамили меня, (и) не стыдно вам притеснять меня;
Десять здесь заменяет слово много
4 Даже (если) я впрямь заблуждался, пребудет мое заблуждение со мной;
Не сможете переубедить. Аргументация друзей Ийова неубедительна.
Р.Ковсан :Ср. со словами Иова, произнесенными раньше: в чем ошибся я – вразумите (6:24).
6 То знайте, что Бог меня извратил и обложил меня сетями своими;
17 Дух мой отвратен жене моей, и милость моя - отпрыскам моим;
Отпрысков у Ийова не осталось
В оригинале стоит לִ בְ נֵי בִ טְ נִ י וְ חַ נֹּ ִתי
Р.Ковсан переводит это как сынам чрева - милость моя:
В книге Рижского используется в качестве перевода «сыновей утробы моей» что
подразумевает братьев и сестер, а не детей.
18 Даже малые дети презирают меня и обзывают (когда) встаю;
19 Гнушаются мною все наперсники мои, и те, кого я любил, обратились против меня;
20 К коже и к плоти моей пристала кость моя, и уцелел я кожей (у) зубов моих.
Р.Ковсан : Одно спасение – десна . В оригинале:  בְּ עוֹר ִשׁנָּי,וָאֶ ְתמַ לְּ טָ ה, дословно: и спасся – кожей
зубов.
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В книге не первый раз упоминается кожа зубов и смысл этого выражения не вполне понятен.
Возможно, это единственная часть тела Ийова не тронутая проказой. Либо след очень древнего
обычая, смысл которого затерялся. Так, например, в Абхазии, потерять губу (кожа зубов) в драке
считалось позорным.
Стихи 7-19 разворачивают перед читателем картину полного отторжения обществом Ийова.
21 Смилуйтесь, смилуйтесь надо мной вы, друзья мои, ибо рука Божья поразила меня!
22 Зачем (же и) вы преследуете меня, как Бог, и (никак) не насытитесь плотью моей?
23 Да будут записаны мои слова, да будут начертаны в книге;
24 Резцом железным и свинцом навечно высечены в скале;
Имеется в виду, что высеченные в камне буквы заливаются свинцом, чтобы лучше видно было
25 И (сам) я знаю: избавитель мой жив и восстанет в будущем на земле;
Р. Ковсан дет другой перевод: - «Знаю: спаситель мой жив! Последним - на земле он
восстанет:»
Поскольку в оригинале стоит - יָקוּם ָﬠ ָפר- ﬠַל וְ אַ חֲרוֹן, что прямым текстом переводится как «после
всех»!!!
26 И под кожей моей вырезано это, и в плоти моей я вижу Бога;
27 Это вижу я сам и видели мои глаза, а не (кто-то) иной.
Стихи 25-27 сложны для восприятия, что послужило поводом множества вариантов перевода
и комментирования. В основном дискуссия велась по двум направлениям – кто этот избавитель и
что означает «последним восстанет». Кроме того, в оригинале стоит слово близкое к слову
заступник и перевод его как «избавитель» и «спаситель» давал дополнительный простор
христианским комментаторам.
Но, все же, поскольку в ст.26 явно указывается Бог, то и под заступником надо понимать его,
не смотря на то что Его же Ийов обвиняет в своих страданиях. Противоречия тут нет, поскольку
Ийов считает, что Бог поступает с ним несправедливо, но может это осознать.
Выражение «последним восстанет» также может означать простую и ранее уже звучавшую
мысль о том, что никто из людей не может оправдать Ийова и решить его проблему и, когда все,
кто пытался, замолчат, восстанет Бог и исправит содеянное.

71

פרק כ

Ийов 20
1 И отвечал Цофар, наамитянин, и сказал:

 א. צֹ פַר הַ ַנּﬠֲמָ ִתי; וַיּ ֹאמַ ר,ַו ַיּﬠַן

2 Потому что мысли мои отвечают (во) мне
и потому что чувство (гнева) во мне;

.חוּשׁי בִ י
ִ ,וּבַ ﬠֲבוּר

; ְשׂﬠִ פַּי יְ ִשׁיבוּנִ י,ב לָכֵ ן

3 Слышу я укор, обидный мне, и отвечает
мне дух понятия моего:

. ִמבִּ ינ ִָתי ַי ֲﬠ ֵנ ִני, ַוְ רוּח

;ג מוּסַ ר כְּ לִ מָּ ִתי אֶ ְשׁמָ ע

4 Знаешь ли ты, то, что искони - с тех пор,
как поставлен человек на земле, -

.אָ ֶרץ-ִמנִּ י ִשׂים אָ דָ ם ֲﬠלֵי

;ﬠַד- ִמ ִנּי, ָד הֲז ֹאת יָדַ ﬠְ תּ

5 Веселье нечестивца и радость отступника
мимолетны?
6 Пусть восстанет до неба величие его и
голова его достанет облака,
7 Как помет, он сгинет навеки, и те, кто
видел его, скажут: "Где он?"

. ָרגַע-וְ ִשׂ ְמחַ ת חָ נֵף ﬠֲדֵ י
. ָלﬠָב יַגִּ י ַﬠ,וְ ר ֹאשׁוֹ

; ַי ֲﬠלֶה לַשָּׁ מַ ִים ִשׂיאוֹ-ו ִאם

.ֹאמרוּ אַ יּוֹ
ְ  י,רֹ אָ יו

8 Как сон улетит, и не найдут его, и
удалится, как видение ночи;

. כְּ ֶחזְיוֹן ָל ְילָה,וְ יֻדַּ ד

9 Видел глаз и не увидит его больше, и не
узрит его больше место его;

.שׁוּרנּוּ ְמקוֹמוֹ
ֶ  ְתּ,עוֹד-וְ ל ֹא

10 Сыновья его будут задабривать
неимущих,
и
руки
его
возвратят
награбленное им достояние его;

; ִמקָּ רוֹב,ה כִּ י ִר ְננַת ְרשָׁ ﬠִ ים

; ָלנֶצַ ח י ֹאבֵ ד,ז כְּ גֶלְ לוֹ

; וְ ל ֹא ִי ְמצָ אֻהוּ,ח ַכּחֲלוֹם יָעוּף
; וְ ל ֹא תוֹסִ יף,ט ﬠַ יִן ְשׁ ָזפַתּוּ

. תָּ שֵׁ בְ נָה אוֹנוֹ,וְ יָדָ יו

; יְ ַרצּוּ דַ לִּ ים,י בָּ נָיו

11 (Пусть) юностью наполнены кости его,
но с ним она ляжет в прах;

. ָﬠפָר ִתּ ְשׁכָּב- ﬠַל,וְ ﬠִ מּוֹ

; מָ לְ אוּ ﬠֲלוּמָ ו,יא ﬠַצְ מוֹתָ יו

12 Коль сладостно зло в устах его (и) таит
он его под языком своим,

. תַּ חַת לְ שֹׁ נוֹ,יַכְ חִ ידֶ נָּה

--תַּ ְמ ִתּיק בְּ פִ יו ָרﬠָה-יב ִאם

13 Жалует его и не бросает его, и держит
его у неба своего, -

. בְּ תוֹ חִ כּוֹ,וְ ִי ְמ ָנ ֶﬠנָּה

; וְ ל ֹא ַי ַﬠזְבֶ נָּה, ָיג יַחְ מֹ ל ָﬠלֶיה

14 Претворяется пища его в утробе - желчь
аспидов внутри него;

.רוֹרת פְּ תָ ִנים ְבּקִ ְרבּוֹ
ַ ְמ

; ָ בְּ מֵ ָﬠיו נֶהְ פּ,יד לַחְ מוֹ

15 Заглотает изобилье он - и изрыгнет: Бог
исторгнет (все) из его чрева;

. יֹ ִרשֶׁ נּוּ אֵ ל,ִמבִּ טְ נוֹ

; וַיְ קִ אֶ נּוּ,טו חַ יִל בָּ לַע

16 Яд аспидов впитает он, язык ехидны его
прикончит;

. לְ שׁוֹן אֶ פְ ﬠֶה,תַּ הַ ְרגֵהוּ

;פְּ תָ נִ ים יִינָק-טז ר ֹאשׁ

17 Не видать ему струй, рек, потоков меда и
сливок;

. ְדּבַ שׁ וְ חֶ ְמאָ ה,ַנה ֲֵרי ַנ ֲחלֵי

--י ֵֶרא בִ פְ לַגּוֹת-יז אַ ל

18 Возвратит добытое, не поглотив его;
каково изобилие, такова и замена ему, и не
обрадуется он,
19 Ибо притеснял он неимущих, грабил

. וְ ל ֹא ַי ֲﬠ ס,מוּרתוֹ
ָ כְּ חֵ יל ְתּ

. וְ ל ֹא יִ בְ נֵהוּ,ַבּיִ ת ָגּזַל

; וְ ל ֹא יִבְ לָע,יח מֵ ִשׁיב ָיגָע

; ָﬠזַב דַּ לִּ ים, ִרצַּ ץ-יט כִּ י
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дом, а не строил его;
20 Ибо не знал он мира в утробе своей, (и)
красой своей не спасется;

. ל ֹא יְמַ לֵּט,בַּ חֲמוּדוֹ

21 Нет остатка (в) его еде, потому и не
преуспеть ему в достоянии своем,

.יָחִ יל טוּבוֹ- ל ֹא,כֵּן-שָׂ ִריד לְאָ כְ לוֹ; ﬠַל-כא אֵ ין

22 Когда наполнится достаток его, станет
тесно ему; рука каждого страдальца
настигнет его,

.יַד ﬠָמֵ ל ְתּבֹ אֶ נּוּ- יֵצֶ ר לוֹ; כָּל,כב בִּ ְמל ֹאות ִשׂפְ קוֹ

23 Дабы наполнить его утробу, (Бог)
нашлет на него пыл гнева своего и прольет
на него оружие свое;
24 Убежит он от оружия железного пронзит его стрела медного лука;
25 Вынет - и выйдет (оружие) из тела его, и
молния проткнет желчь его; ужас на нем!

,וְ י ְַמטֵ ר ﬠָ לֵימוֹ

;יָדַ ע שָׁ לֵו בְּ בִ טְ נוֹ- ל ֹא,כ כִּ י

; חֲרוֹן אַ פּוֹ,בּוֹ-יְ שַׁ לַּח-- ְלמַ לֵּא ִבטְ נוֹ,כג יְהִ י
.ִבּ ְלחוּמוֹ

. קֶ שֶׁ ת נְ חוּשָׁ ה,תַּ חְ לְ פֵהוּ

; ִמנֵּשֶׁ ק בַּ ְרזֶל,כד יִ בְ ַרח

. ִמ ְמּרֹ ָרתוֹ ַי ֲה ; ָﬠלָיו אֵ ִמים,וּבָ ָרק

: ַויֵּצֵ א ִמ ֵגּוָה,כה שָׁ לַף

26 Всяческая тьма хранима для тех, кого он
берег; пожрет его нераздуваемый огонь;
изничтожен будет остаток (живых) в шатре
его;

: טָ מוּן לִ צְ פּוּנָיו, ֶחֹ שׁ-כו כָּל
.נֻפָּח; י ֵַרע שָׂ ִריד בְּ אָ הֳלוֹ- אֵ שׁ ל ֹא,ְתּאָ כְ לֵהוּ

27 Обнажат небеса прегрешение его, и
будет земля врагом ему;

. ִמ ְתקוֹמָ מָ ה לוֹ,וְ אֶ ֶרץ

;כז ְיגַלּוּ שָׁ מַ יִ ם ﬠֲוֹנוֹ

28 Будет исторгнут достаток его дома
потоками в день гнева Его;

. ְבּיוֹם אַ פּוֹ,ִנגָּרוֹת

; יְ בוּל בֵּ יתוֹ,כח ִיגֶל

29 Вот от Бога удел нечестивца и доля,
указанная ему Богом!

.וְ ַנ ֲחלַת ִא ְמרוֹ מֵ אֵ ל

;מֵ ֱא הִ ים--אָ דָ ם ָרשָׁ ע- חֵ לֶק,כט זֶה

3 Слышу я укор, обидный мне, и отвечает мне дух понятия моего:
Ранее Ийов обвинил своих друзей в том, что они не друзья и не мудрецы.
4 Знаешь ли ты, то, что искони - с тех пор, как поставлен человек на земле, 5 Веселье нечестивца и радость отступника мимолетны?
Здесь можно предположить намек на то, что Ийов был нечестив и его былое благополучие
лишь временная удача, а теперь , наконец, справедливость восторжествовала.
6 Пусть восстанет до неба величие его и голова его достанет облака,
7 Как помет, он сгинет навеки, и те, кто видел его, скажут: "Где он?"
Р.Ковсан . Цофар повторяет многократно звучающую в книге мысль о ничтожестве человека.
Ср., например: А человек обессиливает, умирая:// умирает человек – и нет (14:10). Ср. также:
14:20, 4:20.
8 Как сон улетит, и не найдут его, и удалится, как видение ночи;
9 Видел глаз и не увидит его больше, и не узрит его больше место его;
10 Сыновья его будут задабривать неимущих, и руки его возвратят награбленное им
достояние его;
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11 (Пусть) юностью наполнены кости его, но с ним она ляжет в прах;
Р.Ковсан дает более понятный перевод:
Кости его наполнены юностью, и с нею он ляжет в землю – т.е. Цофар утверждает идею
неотвратимости и своевременности наказания – умрет не дождавшись старости.
12 Коль сладостно зло в устах его (и) таит он его под языком своим,
Слова - зло
13 Жалует его и не бросает его, и держит его у неба своего, 14 Претворяется пища его в утробе - желчь аспидов внутри него;
15 Заглотает изобилье он - и изрыгнет: Бог исторгнет (все) из его чрева;
16 Яд аспидов впитает он, язык ехидны его прикончит;
17 Не видать ему струй, рек, потоков меда и сливок;
Текущая молоком и медом – не войти в Страну обетованную?
18 Возвратит добытое, не поглотив его; каково изобилие, такова и замена ему, и не
обрадуется он,
19 Ибо притеснял он неимущих, грабил дом, а не строил его;
20 Ибо не знал он мира в утробе своей, (и) красой своей не спасется;
21 Нет остатка (в) его еде, потому и не преуспеть ему в достоянии своем,
22 Когда наполнится достаток его, станет тесно ему; рука каждого страдальца
настигнет его,
23 Дабы наполнить его утробу, (Бог) нашлет на него пыл гнева своего и прольет на него
оружие свое;
Аллюзия на наказание Сдома
24 Убежит он от оружия железного - пронзит его стрела медного лука;
25 Вынет - и выйдет (оружие) из тела его, и молния проткнет желчь его; ужас на нем!
Мгновенная и неотвратимая кара
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פרק כא

Ийов 21
1 И отвечал Ийов, и сказал:

. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב

2 Слушайте, слушайте слова мои, это и
будет (мне) утешением от вас;

. תַּ נְ חוּמֹ תֵ יכֶם,ז ֹאת-וּתהִ י
ְ

; ִמלּ ִָתי,ב ִשׁ ְמעוּ שָׁ מוֹ ַﬠ

3 Потерпите, (пока) я говорю, а после слов
моих смейся!

.וְ אַ חַ ר דַּ ְבּ ִרי תַ לְ ﬠִ יג

; וְ אָ נֹ כִ י אֲדַ בֵּ ר,ג שָׂ אוּ ִני

4 Разве человеку пеняю я? Как же не быть
мне нетерпеливым?

. ִתקְ צַ ר רוּחִ י- ל ֹא, ַמַ דּוּﬠ-וְ ִאם

; לְ אָ דָ ם ִשׂיחִ י,ד הֶ אָ נֹ כִ י

5 Обернитесь ко мне и ужаснитесь, и
приложите руку к устам (своим);
6 И я ужасаюсь, вспомнив (о том), и дрожь
сотрясает мое тело:
7 Отчего нечестивцы живы, (живут) в славе
и в роскоши?
8 Дети их утверждаются при них, и
потомство их у них на глазах;

.פֶּ ה-וְ ִשׂימוּ יָד ﬠַל
. ַפּלָּצוּת,וְ אָ חַ ז בְּ שָׂ ִרי

; ָזכ ְַר ִתּי וְ ִנבְ הָ לְ ִתּי-ו וְ ִאם

.גָּבְ רוּ חָ יִל- גַּם,ﬠ ְָתקוּ
. לְ ﬠֵ ינֵיהֶ ם,וְ צֶ ֱאצָאֵ יהֶ ם

;אֵ לַי וְ הָ שַׁ מּוּ-ה פְּ נוּ

; ְרשָׁ ﬠִ ים יִ חְ יוּ, ַז מַ דּוּﬠ

;ח ז ְַרﬠָם נָכוֹן לִ פְ נֵיהֶ ם ﬠִ מָּ ם

9 Дома их безопасны от страха, и бича
Божьего нет на них;

.וְ ל ֹא שֵׁ בֶ ט ֱאלוֹ ַהּ ֲﬠלֵיהֶ ם

;ט בָּ תֵּ יהֶ ם שָׁ לוֹם ִמפָּ חַ ד

10 Бык их плодовит и неоплошен, корова их
рожает и не скидывает;

. וְ ל ֹא ְתשַׁ כֵּל,ְתּ ַפלֵּט פּ ָָרתוֹ

; וְ ל ֹא יַגְ ﬠִ ל,י שׁוֹרוֹ ﬠִ בַּ ר

11 Выпускают они, как отару, своих ребят, и
пляшут их дети;

. יְ ַרקֵּ דוּן,וְ יַלְ דֵ יהֶ ם

12 Поют под (звуки) бубна и струн, и
веселятся при звуках свирели;
13 Доживают свой век в блаженстве и
мгновенно сходят в могилу;
14 И молвят Богу они: "Уйди от нас, и знать
не желаем путей Твоих!

; ﬠֲוִ ילֵיהֶ ם,יא יְ שַׁ לְּ חוּ כַצּ ֹאן

. לְקוֹל עוּגָב,יִשׂ ְמחוּ
ְ ְו
. ְשׁאוֹל יֵחָ תּוּ,וּבְ ֶרגַע

; כְּ תֹ ף וְ כִ נּוֹר,יב יִ ְשׂאוּ

;יג יבלו )יְ כַלּוּ( בַ טּוֹב ְימֵ יהֶ ם

. ל ֹא חָ פָ צְ נוּ, וְ דַ ﬠַת ְדּ ָרכֶי

; סוּר ִממֶּ נּוּ,ֹאמרוּ לָאֵ ל
ְ יד ַויּ

15 Кто такой Всемогущий, чтоб мы служили
Ему, и что нам за прок Ему молиться?"

.בּוֹ- כִּ י ִנפְ גַּע,נּוֹﬠִ יל-וּמַ ה

;נַﬠַ בְ דֶ נּוּ-שַּׁ דַּ י כִּ י-טו מַ ה

16 (Но) ведь их благо не в их руках!..
Умысел нечестивцев мне далек.

. ָרחֲקָ ה מֶ נִּי,ﬠֲצַ ת ְרשָׁ ﬠִ ים

;טז הֵ ן ל ֹא בְ יָדָ ם טוּבָ ם

17 Часто ли гаснет светильник нечестивцев
и приходит на них погибель и долю дает им
(Господь) в гневе Своем?

;וְ יָב ֹא ָﬠלֵימוֹ אֵ ידָ ם

--  ְרשָׁ ﬠִ ים י ְִד ָﬠ- נֵר,יז כַּמָּ ה
. יְ חַ לֵּק ְבּאַ פּוֹ,חֲבָ לִ ים

18 (Когда же) будут они как солома на ветру
и как мякина, унесенная вихрем?

. גְּ נָבַ תּוּ סוּפָה,וּכְ מֹ ץ

; ַרוּח- כְּ תֶ בֶ ן לִ פְ נֵי,יח יִ הְ יוּ

19 Бог бережет кару его для детей его; пусть
же воздаст Он ему самому, дабы знал он!

.יְשַׁ לֵּם אֵ לָיו וְ יֵדָ ע

;לְ בָ נָיו אוֹנוֹ- יִ צְ פֹּ ן, ַיט אֱלוֹהּ
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20 Да узрят глаза его горе его и да изопьет
он (чашу) гнева Всевышнего!
21 Ибо что ему дом свой после себя, когда
прерван счет его месяцев?
22 Но Бога ли учить мудрости, когда Он
судит (так) высоко?
23 Один умирает во всей целости своей,
вполне спокоен и невозмутим;
24 Сосуды его полны млеком и кости
напоены мозгом;

.וּמֵ חֲמַ ת שַׁ דַּ י י ְִשׁתֶּ ה
.וּמ ְספַּר חֳדָ שָׁ יו חֻצָּ צוּ
ִ

;כ יִ ְראוּ ﬠֵינָו כִּ ידוֹ

;חֶ פְ צוֹ בְּ בֵ יתוֹ אַ ח ֲָריו-כא כִּ י מַ ה

. ָר ִמים יִ ְשׁפּוֹט,וְ הוּא
. שַׁ לְ ֲאנַן וְ שָׁ לֵיו,כֻּלּוֹ

;דָּ ַﬠת-כב הַ לְ אֵ ל ְילַמֶּ ד

; בְּ ﬠֶ צֶ ם תֻּ מּוֹ,יָמוּת--כג זֶה

.וּמֹ חַ ﬠַ צְ מוֹתָ יו יְשֻׁ קֶּ ה

; מָ לְ אוּ ָחלָב,כד ﬠ ֲִטינָיו

25 А другой умирает с душой огорченной,
не вкусив добра;

. בַּ טּוֹבָ ה,אָ כַל- בְּ ֶנ ֶפשׁ מָ ָרה; וְ ל ֹא,יָמוּת--כה וְ זֶה

26 Вместе же будут лежать в земле, и черви
покроют их.

. ְתּכַסֶּ ה ֲﬠלֵיהֶ ם,וְ ִרמָּ ה

27 Вот, знаю я мысли ваши и умыслы (злые)
ваши против меня;

. ָﬠלַי תַּ חְ מֹ סוּ,וּמזִמּוֹת
ְ

; ָﬠ ָפר יִ ְשׁכָּבוּ- ﬠַל,כו יַחַ ד
; מַ חְ ְשׁבוֹתֵ יכֶם,כז הֵ ן יָדַ ﬠְ ִתּי

28 Скажете вы: "Где дом вельможи, где
шатер обитания нечестивцев?"

 אֹ הֶ ל ִמ ְשׁכְּ נוֹת,וְ אַ יֵּה

;נ ִָדיב- אַ יֵּה בֵ ית,ֹאמרוּ
ְ כח כִּ י ת
.ְרשָׁ ﬠִ ים

29 Вы ведь расспрашивали странников, (так)
не чурайтесь их показаний, -

. ל ֹא ְת ַנכֵּרוּ,וְ אֹ תֹ תָ ם

;  עוֹבְ ֵרי דָ ֶר,כט הֲל ֹא ְשׁאֶ לְ תֶּ ם

30 Что в день погибели спасется злодей, в
день гнева (Господня) уводятся (нечестивцы
в сторону).

.לְ יוֹם ﬠֲבָ רוֹת יוּבָ לוּ

; יֵחָ שֶׂ ָרע,ל כִּ י לְ יוֹם אֵ יד

31 Кто скажет ему в лицо (про) путь его, и
кто воздаст ему за содеянное им?

.לוֹ- ִמי ְישַׁ לֶּם,ﬠָ שָׂ ה-וְ הוּא

; ָפּנָיו דַּ ְרכּוֹ-יַגִּ יד ﬠַל-לא ִמי

32 А он на погребение с почестями поведен
будет, и на могиле его поставят стражу;

.גּ ִָדישׁ יִ ְשׁקוֹד-וְ ﬠַל

; לִ קְ בָ רוֹת יוּבָ ל,לב וְ הוּא

33 Комья долины сладки ему, и всякого
человека влечет за ним, и приходящим к
нему нет числа.

,אָ דָ ם יִ ְמשׁוֹ ; וּלְ פָ נָיו- כָּל,וְ אַ ח ֲָריו

:נָחַ ל- ִרגְ בֵ י,לוֹ-לג מָ ְתקוּ
.אֵ ין ִמ ְספָּר

34 Что же вы утешаете меня тщетой? И
ответы ваши стали вероломны.

.מָ ﬠַל- נִ ְשׁאַ ר,וּתשׁוּבֹ תֵ יכֶם
ְ

; ְתּ ַנחֲמוּנִ י הָ בֶ ל, לד וְ אֵ י

3 Потерпите, (пока) я говорю, а после слов моих смейся!
Р.Ковсан: Ср. со словами Цофара: глумишься – некому устыдить (11:3).
4 Разве человеку пеняю я? Как же не быть мне нетерпеливым?
5 Обернитесь ко мне и ужаснитесь, и приложите руку к устам (своим);
6 И я ужасаюсь, вспомнив (о том), и дрожь сотрясает мое тело:
7 Отчего нечестивцы живы, (живут) в славе и в роскоши?
8 Дети их утверждаются при них, и потомство их у них на глазах;
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Р.Ковсан: Ср. со словами Элифаза: Будешь знать: велико твое семя,// потомки твои – как
травы земные (5:25).
9 Дома их безопасны от страха, и бича Божьего нет на них;
10 Бык их плодовит и неоплошен, корова их рожает и не скидывает;
11 Выпускают они, как отару, своих ребят, и пляшут их дети;
12 Поют под (звуки) бубна и струн, и веселятся при звуках свирели;
13 Доживают свой век в блаженстве и мгновенно сходят в могилу;
14 И молвят Богу они: "Уйди от нас, и знать не желаем путей Твоих!
15 Кто такой Всемогущий, чтоб мы служили Ему, и что нам за прок Ему молиться?"
16 (Но) ведь их благо не в их руках!.. Умысел нечестивцев мне далек.
Благо нечестивцев тоже от Бога, это и угнетает Ийова, который видит в Боге источник всех
благ, в отличие от нечестивцев, которые не связывают свой достаток с Богом и мнение которых
по этому вопросу Ийов не разделяет - «Умысел нечестивцев мне далек»
В интерпретации данной выше этот текст можно воспринимать, хотя многие комментаторы
считают его поздней вставкой и что он не сочетается с окружающими стихами
17 Часто ли гаснет светильник нечестивцев и приходит на них погибель и долю дает им
(Господь) в гневе Своем?
Р.Ковсан: Ср. со словами Билдада: Свет злодеев погаснет, светить не будет пламя его огня
(18:5).
18 (Когда же) будут они как солома на ветру и как мякина, унесенная вихрем?
19 Бог бережет кару его для детей его; пусть же воздаст Он ему самому, дабы знал он!
Р. Ковсан:
Ср. со словами Цофара: Сыновья его нищим отплатят, руки - вернут его достоянье (20:10).
Намек на самого Ийова, может он расплачивается за грехи предков и это несправедливо.
20 Да узрят глаза его горе его и да изопьет он (чашу) гнева Всевышнего!
21 Ибо что ему дом свой после себя, когда прерван счет его месяцев?
Наказание потомков за грехи родителя бессмысленно - согрешившему безразлично то, что
будет после его смерти
22 Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит (так) высоко?
23 Один умирает во всей целости своей, вполне спокоен и невозмутим;
24 Сосуды его полны млеком и кости напоены мозгом;
Тучен от достатка
25 А другой умирает с душой огорченной, не вкусив добра;
26 Вместе же будут лежать в земле, и черви покроют их.
27 Вот, знаю я мысли ваши и умыслы (злые) ваши против меня;
28 Скажете вы: "Где дом вельможи, где шатер обитания нечестивцев?"
29 Вы ведь расспрашивали странников, (так) не чурайтесь их показаний, -
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То, о чем говорит Ийов известно его оппонентам, они общались с разными людьми из разных
мест. Так почему они об этом забывают?
30 Что в день погибели спасется злодей, в день гнева (Господня) уводятся (нечестивцы в
сторону).
31 Кто скажет ему в лицо (про) путь его, и кто воздаст ему за содеянное им?
32 А он на погребение с почестями поведен будет, и на могиле его поставят стражу;
33 Комья долины сладки ему, и всякого человека влечет за ним, и приходящим к нему нет
числа.
Случается, что нечестивца торжественно хоронят при стечении народа и все слова о
необратимости воздаяния вздор
34 Что же вы утешаете меня тщетой? И ответы ваши стали вероломны.
В этой главе Ийов дает развернутый отпор догмату о необратимости Божественного
воздаяния за грехи, в том числе, и в его расширенной, переходящей на потомство версии, который
ранее излагался и защищался в различных вариантах Элифазом, Билдадом и Цофаром.
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פרק כב

Ийов 22

1 И отвечал Элифаз, тэйманитянин, и сказал:
2 Разве Богу полезен человек? Но себе
самому полезен мудрый.
3 Какой прок Всемогущему в том, что ты
праведен? И какая корысть Ему в том, что
пути твои непорочны?

. אֱלִ י ַפז הַ תֵּ מָ ִני; וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן
.יִ ְסכֹּן ָﬠלֵימוֹ מַ ְשׂכִּ יל-כִּ י
. תַ תֵּ ם ְדּ ָרכֶי- כִּ י,בֶּ צַ ע-וְ ִאם

--גָּבֶ ר-ב הַ לְ אֵ ל יִ ְסכָּן

; כִּ י ִתצְ דָּ ק,ג הַ חֵ פֶץ לְ שַׁ דַּ י

4 Разве из страха перед тобой Он станет с
тобой тягаться, пойдет на тяжбу с тобой?

. בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט, יָבוֹא ﬠִ ְמּ

; ֶד ה ֲִמיִּ ְראָ ְת יֹ כִ יח

5 Верно, злоба твоя велика, и провинностям
твоим нет конца:

.  ַלﬠֲוֹנֹ תֶ י,קֵ ץ-וְ אֵ ין

;ה הֲל ֹא ָרﬠ ְָת ַרבָּ ה

6 Брал ты с братьев твоих залог ни за что и с
голых снимал одежду;

.ֲרוּמּים תַּ פְ ִשׁיט
ִ וּבִ גְ דֵ י ﬠ

;תַ חְ בֹּ ל אַ חֶ י חִ נָּם-ו כִּ י

7 Истомленного ты не поил водой и
голодному отказывал в хлебе;

.לָחֶ ם- ִתּ ְמנַע,וּמֵ ָרﬠֵב

; ָﬠיֵף תַּ ְשׁקֶ ה,מַ יִ ם-ז ל ֹא

8 А человеку лихому - ему (ты судил)
землю, и уваженный (не по праву) живет на
ней;

. יֵשֶׁ ב בָּ הּ,וּנְשׂוּא ָפ ִנים

; לוֹ הָ אָ ֶרץ,ח וְ ִאישׁ זְרוֹ ַﬠ

9 Вдов отсылал ты ни с чем, и мышцы сирот
угнетались;

.וּזְרֹ עוֹת יְ תֹ ִמים יְ ֻדכָּא

; ִשׁלַּחְ תָּ ֵריקָ ם,ט אַ לְ מָ נוֹת

10 Поэтому западни вокруг тебя, и разит
тебя внезапный ужас;
11 Может, мрак тебя ослепил и толща вод
накрыла тебя?
12 Ведь Бог - вершина небес и темя звезд,
взгляни же, как высоки они!
13 А ты говоришь: "Что знает Бог? Разве
(может) Он судить сквозь мглу?
14 Облака - пелена Ему, и не видит Он, а
(все) ходит по небесному кругу".
15 Неужто пошел ты стародавней стезей,
которой шли нечестивцы,
16 Истребленные до срока (своего, когда)
река (потопа) смыла их основание?
17 И молвили Богу они: "Уйди от нас!" И
что Всемогущий сделает им?
18 А Он наполнял их дома благами... (Но)
умысел нечестивцев мне далек.
19

Видят

праведники

(погибель

. פַּחַ ד פִּ ְתאֹ ם, ְוִ יבַ הֶ ל

; ְסבִ יבוֹתֶ י פַחִ ים,כֵּן-י ﬠַל

.מַ יִ ם ְתּכַסֶּ ָךּ-וְ ִשׁפְ ﬠַ ת
. ָרמּוּ-ְוּראֵ ה ר ֹאשׁ כּוֹכ ִָבים כִּ י

; גֹּ בַ הּ שָׁ מָ יִ ם, ַאֱלוֹהּ-יב הֲל ֹא

.הַ בְ ﬠַד ﬠ ֲָרפֶ ל יִ ְשׁפּוֹט
.  יִ ְתהַ ָלּ,וְ חוּג שָׁ מַ יִ ם

; ִת ְראֶ ה-חֹ שֶׁ ל ֹא-יא אוֹ

;יָּדַ ע אֵ ל- מַ ה, ָיג וְ אָ מַ ְרתּ

; וְ ל ֹא יִ ְראֶ ה,לוֹ-יד ﬠָבִ ים סֵ תֶ ר

.אָ וֶן-אֲשֶׁ ר דָּ ְרכוּ ְמתֵ י

--טו הַ אֹ ַרח עוֹלָם ִתּ ְשׁמוֹר

. יוּצַק ְיסוֹדָ ם,נָהָ ר
.יִּ פְ ﬠַל שַׁ דַּ י לָמוֹ-וּמַ ה

; ֵﬠת-קֻ ְמּטוּ וְ ל ֹא-טז אֲ שֶׁ ר

; סוּר ִממֶּ נּוּ,יז הָ אֹ ְמ ִרים לָאֵ ל

. ָרחֲקָ ה מֶ נִּ י,ַוﬠֲצַ ת ְרשָׁ ﬠִ ים

;יח וְ הוּא מִ לֵּא בָ תֵּ יהֶ ם טוֹב

.לָמוֹ- יִלְ ﬠַג,וְ נָקִ י

;יט יִ ְראוּ צַ ִדּיקִ ים וְ י ְִשׂמָ חוּ
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нечестивцев) и радуются, и невинный над
ними смеется:
20 "Вот, не истреблено существование наше,
а их (без) остатка пожрал огонь".
21 Прильни же к Нему и здравствуй; через
это придет к тебе добро;
22 Прими же Тору из уст Его и заключи
слова Его в сердце;
23 Если ты возвратишься к Всемогущему и
снова устроен будешь, то отринешь
неправоту от шатра своего;
24 И почтешь ты сокровища твои за прах, за
камни речные - (злато) Офира;

. אָ כְ לָה אֵ שׁ,וְ יִ ְת ָרם
. ְתּבוֹאַ ְת טוֹבָ ה,בָּ הֶ ם

;וּשׁלָם
ְ נָא ﬠִ מּוֹ-כא הַ ְסכֶּן

. ֶ בִּ לְ בָ ב,וְ ִשׂים אֲ מָ ָריו
.  מֵ אָ ֳה ֶל,תַּ ְרחִ יק ﬠַוְ לָה

;תּוֹרה
ָ נָא ִמפִּ יו-כב קַ ח

; ִתּבָּ נֶה,שַׁ דַּ י-תָּ שׁוּב ﬠַד-כג ִאם

..וּכְ צוּר נְ חָ לִ ים אוֹפִ יר

25 И будет Всемогущий тебе (опорой
вместо) сокровищ твоих, златом твоим;

;ל ֹא ִנכְ חַ ד קִ ימָ נוּ-כ ִאם

;ﬠָפָ ר בָּ צֶ ר-ﬠַל-כד וְ ִשׁית

. וְ ֶכסֶ ף תּוֹﬠָ פוֹת ָל

; כה וְ הָ יָה שַׁ דַּ י בְּ צָ ֶרי

26 Ибо тогда возрадуешься ты Всемогущему
и поднимешь к Богу лицо свое;

. אֱלוֹהַּ ָפּנֶי-וְ ִתשָּׂ א אֶ ל

;שַׁ דַּ י ִתּ ְתﬠַ נָּג- ﬠַל,אָ ז-כו כִּ י

27 Помолишься Ему, и Он внемлет тебе, и
ты исполнишь обеты твои;

.וּ ְנדָ ֶרי ְתשַׁ לֵּם

; וְ יִ ְשׁמָ ֶﬠ ָךּ,כז תַּ ﬠְ ִתּיר אֵ לָיו

28 И что исполнить решишь, то сбудется у
тебя, и на путях твоих воссияет свет;

. ָנגַהּ אוֹר,  ְדּ ָרכֶי-וְ ﬠַל

;  וְ יָקָ ם ָל,אֹ מֶ ר-כח וְ ִתגְ זַר

29 Если унижен (ты), - "Возвышен!" скажешь, и потупившего очи Он избавит;

.יוֹשׁ ַﬠ
ִ וְ שַׁ ח ֵﬠינַיִ ם

30 Спасет Он порочного; и спасется тот
непорочностью рук твоих.

; ַותּ ֹאמֶ ר ֵגּוָה, ִה ְשׁפִּ ילוּ-כט כִּ י

.  בְּ בֹ ר ַכּפֶּי,וְ נִ ְמלַט

;נָקִ י-ל יְמַ לֵּט ִאי

3 Какой прок Всемогущему в том, что ты праведен? И какая корысть Ему в том, что
пути твои непорочны?
Это серьезный вопрос, хотя Элифаз задает его сгоряча в качестве вступления (разгона) к
последующим обвинениям.
4 Разве из страха перед тобой Он станет с тобой тягаться, пойдет на тяжбу с тобой?
Разве тяжба требует страха?
5 Верно, злоба твоя велика, и провинностям твоим нет конца:
6 Брал ты с братьев твоих залог ни за что и с голых снимал одежду;
7 Истомленного ты не поил водой и голодному отказывал в хлебе;
8 А человеку лихому - ему (ты судил) землю, и уваженный (не по праву) живет на ней;
Этот упрек Элифаза свидетельствует о том, что Иов исполнял функции судьи, и, по мнению
Элифаза, в земельных спорах благоприятствовал сильному.
9 Вдов отсылал ты ни с чем, и мышцы сирот угнетались;
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Элифаз обвиняет Ийова в неправедности для того, чтобы ответить на обвинения того в том,
что Бог не наказывает нечестивых. Что проживают они свой век в достатке и окруженные
многочисленным потомством. А если Бог и наказывает кого в потомстве, то какой в этом смысл.
Напрямую оспорить эти обвинения Элифаз не может, поскольку Ийов говорит то, что видит
вокруг себя, но очернив Ийова, обвинив его в нечестии, в отказе от Торы Элифаз отвергает слова
Ийова как слова нечестивого, неправильно смотрящего на мир человека.
10 Поэтому западни вокруг тебя, и разит тебя внезапный ужас;
Ср. со словами Билдада: Пятой попадет в ловушку,// схватят его силки (18:9).
11 Может, мрак тебя ослепил и толща вод накрыла тебя?
Ср.: Мраком укрылся, шатром:// водною мглою, небесными тучами (Теhилим 18:12).
Смотри комментарий к стиху 9
12 Ведь Бог - вершина небес и темя звезд, взгляни же, как высоки они!
13 А ты говоришь: "Что знает Бог? Разве (может) Он судить сквозь мглу?
14 Облака - пелена Ему, и не видит Он, а (все) ходит по небесному кругу".
Смысл: Господь далек от того, что совершается на земле. Элифаз перефразирует слова Иова:
Бога ли знанию он научит - свысока Он судит (21:22).
Но Ийов вкладывал в свои слова другой, противоположный смысл.
15 Неужто пошел ты стародавней стезей, которой шли нечестивцы,
16 Истребленные до срока (своего, когда) река (потопа) смыла их основание?
Элифаз обвиняет Ийова в нечестивости сравнимой с нечестивостью гигантов (потомков
ангелов и людей), населявших землю до Потопа.
17 И молвили Богу они: "Уйди от нас!" И что Всемогущий сделает им?
18 А Он наполнял их дома благами... (Но) умысел нечестивцев мне далек.
Фактическое цитирование 21:15-16 и здесь вторая половина стиха непонятна
19 Видят праведники (погибель нечестивцев) и радуются, и невинный над ними смеется:
20 "Вот, не истреблено существование наше, а их (без) остатка пожрал огонь".
21 Прильни же к Нему и здравствуй; через это придет к тебе добро;
22 Прими же Тору из уст Его и заключи слова Его в сердце;
23 Если ты возвратишься к Всемогущему и снова устроен будешь, то отринешь
неправоту от шатра своего;
Ср. со словами Цофара: Беззаконие руками своими ты удалишь, и неправедное в шатрах
обитать не будет (11:14).
24 И почтешь ты сокровища твои за прах, за камни речные - (злато) Офира;
Офир – место, известное добываемым там золотом (см., например: Иешаяhу 13:12). Отсюда –
имеется в виду: "золото Офира". Смысл стиха: блага земные, которые были важны тебе, Иову,
раньше, если вернешься к Господу, потеряют ценность в твоих глазах.
25 И будет Всемогущий тебе (опорой вместо) сокровищ твоих, златом твоим;
26 Ибо тогда возрадуешься ты Всемогущему и поднимешь к Богу лицо свое;
27 Помолишься Ему, и Он внемлет тебе, и ты исполнишь обеты твои;
28 И что исполнить решишь, то сбудется у тебя, и на путях твоих воссияет свет;
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29 Если унижен (ты), - "Возвышен!" - скажешь, и потупившего очи Он избавит;
30 Спасет Он порочного; и спасется тот непорочностью рук твоих.
Элифаз повторяет свое учение с добавлением ссылки на Тору (как авторитет) и призывает
Ийова к скромности, как путь к спасению.
В тексте стихи 29 и 30 сильно испорчены и существуют различные варианты восстановления.
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פרק כג

Ийов 23
1 И отвечал Ийов, и сказал:

. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב

2 И ныне (как прежде) горечь жалоб моих;
рука моя давит стенания мои;
3 О, если бы мог я найти Его, достичь
местопребывания Его,

.אַ נְ חָ ִתי- כָּבְ דָ ה ﬠַל,י ִָדי
. ְתּכוּנָתוֹ- ﬠַד,אָ בוֹא

; ְמ ִרי ִשׂחִ י,הַ יּוֹם-ב גַּם

; וְ אֶ ְמצָ אֵ הוּ,יִ תֵּ ן יָדַ ﬠְ ִתּי-ג ִמי

4 Изложил бы я перед Ним дело (мое) и
уликами наполнил уста мои;

. אֲמַ ֵלּא תוֹכָחוֹת,וּפִ י

5 Узнал бы я слова, (которыми) Он ответит
мне, и понял бы, что скажет мне Он;

.יּ ֹאמַ ר לִ י- מַ ה,וְ אָ בִ ינָה

;ד אֶ ﬠ ְֶרכָה לְ ָפנָיו ִמ ְשׁ ָפּט
; ִמלִּ ים ַי ֲﬠנֵנִי,ה אֵ דְ ﬠָ ה

6 Разве станет Он в полную силу со мной
тягаться? Нет! Он лишь даст мне (силу);

. י ִָשׂם בִּ י,הוּא- ַל ֹא א

; י ִָריב ﬠִ מָּ ִדי, ַכֹּ ח-ו הַ בְּ ָרב

7 Там правота (моя) рассудится с ним, и
спасен я (буду) навеки от Судьи моего;

. ִמשֹּׁ פְ טִ י,ַו ֲאפַלְּ טָ ה ָלנֶצַ ח

; נוֹכָח ﬠִ מּוֹ,יָשָׁ ר--ז שָׁ ם

8 (Но) вот на восток иду - и нет Его, на
запад - и не ощущаю Его;

.אָ בִ ין לוֹ- וְ ל ֹא,וְ אָ חוֹר

9 Когда на север Он держит (путь) - не вижу
(Его); на юг обратится - не замечаю;
10 Ему же мой путь известен; сделает пробу
мне - чист (я) как золото;
11 Стопа моя придерживалась Его следов,
путь Его соблюдал я; и не отклонюсь;
12 От заповеди Его не отступлю; правило
мое - хранить слова уст Его;
13 Но (тверд) Он в одном, и кто Его
повернет? Что душа Его пожелает, то и
творит;
14 Вот, исполнит Он положенное мне; и
много за Ним такого;
15 Поэтому я боюсь Его; высматриваю и
страшусь Его;
16 И Бог расслабил сердце
Всемогущий устрашил меня;

мое;

. וְ ל ֹא אֶ ְראֶ ה,יַﬠְ טֹף י ִָמין

.אָ ט-דַּ ְרכּוֹ שָׁ מַ ְר ִתּי וְ ל ֹא
.פִ יו- צָ ַפנְ ִתּי ִא ְמ ֵרי,מֵ חֻקִּ י

; דֶּ ֶר ﬠִ מָּ ִדי,יָדַ ע-י כִּ י
; אָ ֲחזָה ַרגְ לִ י,יא בַּ אֲשֻׁ רוֹ

; וְ ל ֹא אָ ִמישׁ,יב ִמצְ וַת ְשׂפָ תָ יו

.וְ נַפְ שׁוֹ ִאוְּ תָ ה ַו ָיּﬠַשׂ

;וּמי יְ ִשׁיבֶ נּוּ
ִ ,יג וְ הוּא ְבאֶ חָ ד

.וְ כָהֵ נָּה ַרבּוֹת ﬠִ מּוֹ
. וְ אֶ פְ חַ ד ִממֶּ נּוּ,אֶ ְתבּוֹנֵן

; י ְַשׁלִ ים חֻקִּ י,יד כִּ י

; ִמ ָפּנָיו אֶ בָּ הֵ ל,כֵּן-טו ﬠַל

. הִ בְ הִ י ָל ִני,וְ שַׁ דַּ י
.אֹ ֶפל- כִּ סָּ ה,וּמפָּ נַי
ִ

ח הֵ ן קֶ דֶ ם אֶ ֱה

;אָ חַ ז- וְ ל ֹא,ט ְשׂמ ֹאול בַּ ֲﬠשֹׂתוֹ

. ַכּזָּהָ ב אֵ צֵ א,בְּ חָ נַנִי

и

17 Ибо не погиб я во тьме; и скрыта тьма от
лица моего.

;וְ אֵ ינֶנּוּ

; הֵ ַר לִ בִּ י,טז וְ אֵ ל

; ֶחֹ שׁ- ִמפְּ נֵי,ל ֹא נִצְ מַ ִתּי-יז כִּ י

3 О, если бы мог я найти Его, достичь местопребывания Его,
4 Изложил бы я перед Ним дело (мое) и уликами наполнил уста мои;
5 Узнал бы я слова, (которыми) Он ответит мне, и понял бы, что скажет мне Он;
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Здесь Ийов не обвиняет Бога, а впервые ищет Его. Хочет диалога. Он надеется, что сможет
понять Его.
6 Разве станет Он в полную силу со мной тягаться? Нет! Он лишь даст мне (силу);
Это ответ на слова друзей «кто Ийов и кто Бог и разве может человек понять его».
Ийов выражает надежду на то, что Бог сумеет донести истину до человека. Даст ему силу для
этого. Поддержит Ийова.
7 Там правота (моя) рассудится с ним, и спасен я (буду) навеки от Судьи моего;
8 (Но) вот на восток иду - и нет Его, на запад - и не ощущаю Его;
9 Когда на север Он держит (путь) - не вижу (Его); на юг обратится - не замечаю;
Ср. со словами Элифаза: Тучи скрывают, и Он не видит,// ходит - в круге небес (22:14).
Возвращаемся к идеям высказанным р.Шерки о желании диалога и выводов из них. Ийов
захотел диалога, но это первый шаг. Сразу Бог не откроется. И Ийов подходит к ранее
высказанному ключевому вопросу – «если такое с ним сотворилось, то есть ли Бог вообще». А
если есть, то как его найти? Как организовать контакт? Где?
Раньше, когда все было хорошо, вопрос о существовании Бога не сильно занимал Ийова – он
совершал положенные ритуалы, возносил благодарения и ощущением своего достатка подменял
ощущение Бога рядом с собой. Теперь, ему нужно ощущение, нужен контакт. Это шаг в нужном
для Бога направлении, хотя цели Ийова несколько отличаются от целей Бога
10 Ему же мой путь известен; сделает пробу мне - чист (я) как золото;
Ийов вновь утверждает свою непорочность, чистоту.
11 Стопа моя придерживалась Его следов, путь Его соблюдал я; и не отклонюсь;
12 От заповеди Его не отступлю; правило мое - хранить слова уст Его;
Это ответ Элифазу на обвинения
13 Но (тверд) Он в одном, и кто Его повернет? Что душа Его пожелает, то и творит;
Ср. со сказанным Иовом ранее: Вот, схватит – кто удержит Его, кто скажет Ему, что
делать (9:12).
14 Вот, исполнит Он положенное мне; и много за Ним такого;
Аллюзия к наказаниям, насылаемым Богом за прегрешения, которые описаны в Торе
15 Поэтому я боюсь Его; высматриваю и страшусь Его;
Здесь высказана идея ответственности за неизвестные проступки, например проступки
непрямого действия. Ийов знает, что чист перед Богом, но он также знает, что Он знает об Ийове
больше.
Кроме того, Ийова страшит желаемая встреча с Богом, как встреча с чем-то бесконечно
великим и несравнимым с человеком.
16 И Бог расслабил сердце мое; и Всемогущий устрашил меня;
17 Ибо не погиб я во тьме; и скрыта тьма от лица моего.
К.Ковсан дает совершенно другой по смыслу перевод:
Не отделиться от тьмы, все сокрыл от меня мрак.
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В оригинале: אֹ ֶפל- כִּ סָּ ה,וּמפָּ נַי
ִ
сокрыто (все) тьмою.

; ֶחֹ שׁ- ִמפְּ נֵי,ל ֹא נִצְ מַ ִתּי-כִּ י, дословно: ибо я не отрезан от тьмы, от меня

Многие комментаторы считают этот стих безнадежно испорченным и не поддающимся
переводу, но, если взять перевод с «сокрытостью» то этот стих есть усиление 15 –ого стиха. Ийова
страшит неизведанное будущее, к которому он стремится – встреча с Богом.
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פרק כד

Ийов 24
1 Почему же не блюдет Всемогущий сроки
(суда), и познавшие Его не видят дней его?

.חָ זוּ יָמָ יו- ל ֹא,וְ יֹ ְדﬠָו

2 (Нечестивцы) посягают на (чужие)
пределы, захватывают скот и пасут (у себя);

;נִ צְ פְּ נוּ ﬠִ ִתּים- ל ֹא, ִמשַּׁ דַּ י--א מַ דּוּ ַﬠ
. ַויּ ְִרעוּ,ﬠֵדֶ ר ָגּזְלוּ

;ב גְּ בֻלוֹת י ִַשּׂיגוּ

3 Осла сирот ведут (к себе), вола вдовы
берут в залог;

. שׁוֹר אַ לְ מָ נָה,יַחְ בְּ לוּ

;תוֹמים יִ נְהָ גוּ
ִ ג חֲמוֹר ְי

4 Нищих отпихивают с дороги; прячутся (от
них) неимущие (всей) страны.

.אָ ֶרץ- ֲﬠ ִניֵּי,יַחַד חֻבְּ אוּ

; ד יַטּוּ אֶ בְ ֹי ִנים ִמדָּ ֶר

5 (Как) дикие ослы в пустыне, выходят на
труд свой, выискивая пропитание; степь
кормит слуг (нечестивца):

; ְמשַׁ ח ֲֵרי לַטָּ ֶרף,יָצְ אוּ ְבּ ָפ ֳﬠלָם

6 Жнут на поле чужом и подбирают в
винограднике нечестивца;

.וְ ֶכ ֶרם ָרשָׁ ע יְ לַקֵּ שׁוּ

7 Нагого на ночь кладут (нечестивцы) без
укрытия, и без одеяния в стужу;
8 Мокнут под горным ливнем (бедные) и
жмутся к скале бесприютно;

-- בַּ ִמּ ְדבָּ ר,ה הֵ ן פְּ ָר ִאים
. לַנְּ ﬠ ִָרים,ﬠ ֲָרבָ ה לוֹ לֶחֶ ם

;( בְּ לִ ילוֹ יקצירו ) ִיקְ צוֹרוּ,ו בַּ שָּׂ דֶ ה

. בַּ קָּ ָרה,וְ אֵ ין כְּ סוּת

; ִמבְּ לִ י לְ בוּשׁ,ז ﬠָרוֹם יָלִ ינוּ

.צוּר- חִ בְּ קוּ,וּמבְּ לִ י מַ חְ סֶ ה
ִ

9 (Нечестивцы) похищают грудного сироту
и с неимущего берут в залог;

;ח ִמזּ ֶֶרם הָ ִרים י ְִרטָ בוּ

.ﬠָנִ י יַחְ בֹּ לוּ-וְ ﬠַל

; ִמשֹּׁ ד יָתוֹם,ט יִ גְ זְלוּ

10 Ходят (сироты) в наготе, без одежды, и
голодая, носят снопы;

. ָנ ְשׂאוּ עֹ מֶ ר,ְוּר ֵﬠבִ ים

11 Выжимают масло они (из олив) в рядах,
топчут в давильнях виноград - и жаждут;

. וַיִּ צְ מָ אוּ,ְיקָ בִ ים דָּ ְרכוּ

;שׁוּרֹ תָ ם יַצְ הִ ירוּ-יא בֵּ ין

12 В городе людей стон, и душа убиенных
вопиет, и Бог не видит в том худого;

: ֲחלָלִ ים ְתּשַׁ ֵוּ ַﬠ-וְ ֶנפֶשׁ

-- ִינְ אָ קוּ,יב מֵ ﬠִ יר ְמ ִתים
.י ִָשׂים ִתּפְ לָה- ל ֹא, ֶַואֱלוֹהּ

13 (Вот они враги света, (которые) не знают
Его пути и не пребывают на стезях Его.
14 До рассвета встает злодей - губит бедного
и неимущего, а ночью - ворует;
15 И око прелюбодея ждет темноты; он
говорит: "да не видит меня (ничей) глаз", - и
прячет свое лицо;

,הִ כִּ ירוּ דְ ָרכָיו; וְ ל ֹא י ְָשׁבוּ-ל ֹא
 יְהִ י,וּבַ ַלּ ְילָה

; בְּ לִ י לְ בוּשׁ,י ָﬠרוֹם הִ לְּ כוּ

:אוֹר-בְּ מֹ ְרדֵ י-- הָ יוּ,יג הֵ מָּ ה
.בִּ נְ ִתיבֹ תָ יו

;ﬠָ נִ י וְ אֶ בְ יוֹן- ִיקְ טָ ל-- ַ יָקוּם רוֹצֵ ח,יד לָאוֹר
.ַכ ַגּנָּב

שׁוּרנִי ָﬠ ִין; וְ סֵ תֶ ר
ֵ  ְת-ל ֹא

-- שָׁ ְמ ָרה נֶשֶׁ ף לֵאמֹ ר,טו וְ ﬠֵין נֹ אֵ ף
.ָפּנִ ים י ִָשׂים

16 Ночью роют (подкоп) к домам, а днем
запираются, свет им неведом;

.י ְָדעוּ אוֹר-לָמוֹ; ל ֹא-יוֹמָ ם חִ ְתּמוּ

17 И для всех их утро - тень смерти, ибо
спознались с ужасами смертной сени;

. בַּ לְ הוֹת צַ לְמָ וֶת,יַכִּ יר-כִּ י

18 Легко (орудует) он на водах; проклят его
удел на земле; не лежит его путь через
виноградники;

;ְתּקֻ לַּל חֶ לְ קָ תָ ם בָּ אָ ֶרץ

: בָּ ִתּים, ֶטז חָ תַ ר בַּ חֹ שׁ

; בֹּ קֶ ר לָמוֹ ַצלְ מָ וֶת,יז כִּ י יַחְ דָּ ו
--מַ יִ ם-פְּ ֵני- ﬠַל,הוּא-יח קַל
. דֶּ ֶר כְּ ָר ִמים,יִ פְ נֶה-ל ֹא
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19 (Как) пустыня и зной поглощают талые
воды, (так) преисподняя - грешных;
20 Забудет его материнская утроба; червь
насладится им; исчезнет память о нем;
рухнет, как дерево, нечестивость;

.ְשׁאוֹל חָ טָ אוּ

;שֶׁ לֶג- יִ גְ זְלוּ מֵ ימֵ י,חֹ ם-יט צִ יָּה גַם

 ִי ָזּכֵר; ו ִַתּשָּׁ בֵ ר-עוֹד ל ֹא

-- ְמתָ קוֹ ִרמָּ ה,כ ִי ְשׁכָּחֵ הוּ ֶרחֶ ם
.ָכּﬠֵץ ﬠַוְ לָה

21 Делает зло нерожавшей, бездетной, и
вдове не творит добра;

. ל ֹא יְ י ִֵטיב,וְ אַ לְ מָ נָה

; ל ֹא תֵ לֵד,כא רֹ ﬠֶה ﬠֲקָ ָרה

22 Перетягивает сильных силой своей,
встает он - и (никто) не спокоен за свою
жизнь;

. ַיא ֲִמין בַּ חַ יִּין- וְ ל ֹא,יָקוּם

;כב וּמָ שַׁ אַ בִּ ִירים ְבּ ֹכחוֹ

23 Дает Он уверенность ему и опору, очи
Его (вровень) с их путем;

.דַּ ְרכֵיהֶ ם- ﬠַל,וְ ﬠֵינֵיהוּ

; וְ יִ שָּׁ ﬠֵן,לוֹ לָבֶ טַ ח-כג יִ תֶּ ן

24 (А) чуть повыше - и нет его; чуть пониже
- и сникнут (нечестивцы), скошены будут,
как головка колоса.

 כַּכֹּ ל יִ קָּ פְ צוּן; וּכְ ר ֹאשׁ,וְ ה ְֻמּכוּ

25 Если же это не так, (то) кто опровергнет
меня и в ничто обратит мое слово?

. ִמלּ ִָתי,וְ יָשֵׂ ם לְ אַ ל

, וְ אֵ ינֶנּוּ,כד רוֹמּוּ ְמּﬠַט
.ִשׁבֹּ לֶת יִ מָּ לוּ

; ִמי יַכְ זִיבֵ נִי,ל ֹא אֵ פוֹ-כה וְ ִאם

Многие комментаторы считают эту главу безнадежно испорченной для перевода,
изобилующей поздними вставками и перестановками.
1 Почему же не блюдет Всемогущий сроки (суда), и познавшие Его не видят дней его?
2 (Нечестивцы) посягают на (чужие) пределы, захватывают скот и пасут (у себя);
Ср. со словами Элифаза (22:8).
3 Осла сирот ведут (к себе), вола вдовы берут в залог;
Грех злодеев усугубляется тем, что
 они крадут у самых слабых (сирот и вдов);
 они крадут осла и вола – "орудия производства", тем самым лишая обездоленных
способности добывать себе пропитание.
7 Нагого на ночь кладут (нечестивцы) без укрытия, и без одеяния в стужу;
Ср. со словами Элифаза: Брал ты с братьев залог ни за что// и с голых одежду снимал
(22:6).
8 Мокнут под горным ливнем (бедные) и жмутся к скале бесприютно;
9 (Нечестивцы) похищают грудного сироту и с неимущего берут в залог;
10 Ходят (сироты) в наготе, без одежды, и голодая, носят снопы;
11 Выжимают масло они (из олив) в рядах, топчут в давильнях виноград - и жаждут;
12 В городе людей стон, и душа убиенных вопиет, и Бог не видит в том худого;
13 (Вот они враги света, (которые) не знают Его пути и не пребывают на стезях Его.
14 До рассвета встает злодей - губит бедного и неимущего, а ночью - ворует;
15 И око прелюбодея ждет темноты; он говорит: "да не видит меня (ничей) глаз", - и
прячет свое лицо;
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16 Ночью роют (подкоп) к домам, а днем запираются, свет им неведом;
Предполагают, что место этого стиха после ст.14
17 И для всех их утро - тень смерти, ибо спознались с ужасами смертной сени;
18 Легко (орудует) он на водах; проклят его удел на земле; не лежит его путь через
виноградники;
Некоторые комментаторы считают, что этот стих попал сюда из гл.40 – песни о Левиафане, но
р.Ковсан дает такой комментарий: И в оригинале этот стих чрезвычайно труден для понимания.
Принято толковать его, как описывающий три рода злодеев: в первой части говорится о злодеях на
море – пиратах; во второй части – о тех, чьи земельные наделы прокляты (вероятно, потому что
были приобретены нечестным путем); в третьей – о тех, кто не идет через виноградники, т.е.,
вероятно, имеются в виду злодеи, избегающие населенных мест. Это укладывается в то, что
предыдущие стихи перечисляют различные злодеяния.
19 (Как) пустыня и зной поглощают талые воды, (так) преисподняя - грешных;
Некоторые комментаторы считают, что это позднейшая вставка
20 Забудет его материнская утроба; червь насладится им; исчезнет память о нем;
рухнет, как дерево, нечестивость;
Р.Ковсан дает другой перевод: Забудет он женщину, насладился – и обманул, больше не
вспомнит, девица, как дерево, сломлена будет, – и он вполне сочетается со следующим стихом, но
в комментариях допускает и приведенный перевод, поскольку В оригинале: יִ ְשׁכָּחֵ הוּ ֶרחֶ ם, дословно:
забудет он чрево..
21 Делает зло нерожавшей, бездетной, и вдове не творит добра;
22 Перетягивает сильных силой своей, встает он - и (никто) не спокоен за свою жизнь;
23 Дает Он уверенность ему и опору, очи Его (вровень) с их путем;
24 (А) чуть повыше - и нет его; чуть пониже - и сникнут (нечестивцы), скошены будут,
как головка колоса.
Ст.23 и 24 совершенно не вяжутся с предыдущим текстом и с тем, что ранее говорил Ийов и
являются, по-видимому, поздними благочестивыми вставками.
Это дало повод р.Ковсану дать следующий комментарий - Смысл: глаза Господа наблюдают
за злодеями, оберегая их от малейших бед.
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פרק כה

Ийов 25
1 И отвечал Билдад, шуахиянин, и сказал:
2 Держава и страх при Нем; мир Он творит в
высях своих;

. בִּ לְ דַּ ד הַ שֻּׁ חִ י; ַויּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן
. בִּ ְמרוֹמָ יו,עֹ שֶׂ ה שָׁ לוֹם

;ב הַ ְמשֵׁ ל ָופַחַ ד ﬠִ מּוֹ

3 Есть ли счет воинствам Его?

.אוֹרהוּ
ֵ יָקוּם- ל ֹא, ִמי-וְ ﬠַל

4 И над кем нет света Его? И как человеку
быть правым перед Богом, и как рожденному
женщиной быть чистым?

. ְילוּד ִאשָּׁ ה,יִּ ְזכֶּה-וּמַ ה

;אֵ ל-יִּ צְ דַּ ק אֱנוֹשׁ ﬠִ ם-ד וּמַ ה

5 Даже луна не светила, и звезды не ясны
перед Его глазами;

.זַכּוּ בְ ﬠֵינָיו- ל ֹא,וְ כוֹכָבִ ים

; וְ ל ֹא ַיא ֲִהיל, ַי ֵָרח-ה הֵ ן ﬠַד

6 Тем более человек, (который) тлен; сын
человеческий, (который) червь.

; לִ גְ דוּדָ יו,ג ֲהיֵשׁ ִמ ְספָּר

. תּוֹ ֵלﬠָה,אָ דָ ם-וּבֶ ן

;אֱנוֹשׁ ִרמָּ ה- כִּ י,ו אַ ף

Почти все исследователи считают, что, начиная с этой главы, нарушен ранее установленный
порядок книги, в котором друзья последовательно выступали со своими заявлениями и Ийов им
отвечал, придерживаясь примерно такого же объема текста. Дальнейшие речи Ийова изобилуют
мыслями, которые высказаны его друзьями и с которыми он был не согласен. Считается, что это
результат большого объема редакторской работы, направленной против богоборческой идеи
книги.
2 Держава и страх при Нем; мир Он творит в высях своих;
В оригинале:  בִּ ְמרוֹמָ יו,עֹ שֶׂ ה שָׁ לוֹם. Выражение, звучащее в конце молитвы кадиш.
4 И над кем нет света Его? И как человеку быть правым перед Богом, и как рожденному
женщиной быть чистым?
Ср. со сказанным Иовом: но как человеку быть правым пред Богом?
Отметим, что Билдад и Ийов задают вопрос «как человеку быть правым…» совершенно в
разных смыслах. У Билдада этот вопрос – утверждение:
5 Даже луна не светила, и звезды не ясны перед Его глазами;
6 Тем более человек, (который) тлен; сын человеческий, (который) червь.

89

פרק כו

Ийов 26
1 И отвечал Ийов, и сказал:

. וַיּ ֹאמַ ר,א ַויַּﬠַן ִאיּוֹב

2 Чем же помог ты бессильному, поддержал
мышцу ослабевшую?

.עֹ ז- זְרוֹﬠַ ל ֹא, ָהוֹשַׁ ﬠְ תּ

3 Что за совет ты подал неразумному, и
(какую) мудрость великую ты явил?

. ָ ָלרֹב הוֹדָ ﬠְ תּ,תֻשׁיָּה
ִ ְו

4 Кому ты (эти) слова сказал, и чьим духом
повеяло от тебя?

. יָצְ אָ ה ִממֶּ ָךּ, ִמי-וְ נִ ְשׁמַ ת

5 Содрогаются мертвые под водами, и
живущие в них;

; ַכֹ ח- ְלל ֹא, ָ ָﬠז ְַרתּ-ב מֶ ה
; ְלל ֹא ָחכְ מָ ה, ָ ָיּ ַﬠצְ תּ-ג מַ ה
; הִ גּ ְַדתָּ ִמלִּ ין, ִמי-ד אֶ ת

. וְ שֹׁ כְ נֵיהֶ ם,ִמתַּ חַ ת מַ יִ ם

6 Обнажена преисподняя перед Ним, и нет
покрова недрам;

. ָל ֲאבַ דּוֹן,וְ אֵ ין כְּ סוּת

7 Он простер север над пустотой, землю
подвесил ни на чем;

.מָ ה-בְּ לִי- ﬠַל,תֹּ לֶה אֶ ֶרץ

8 Связует Он воду в тучи Свои, и не
лопается облако под ней;

.נִבְ קַע ָﬠנָן תַּ חְ תָּ ם-וְ ל ֹא

9 Он скрывает облик престола (Своего),
простер над ним облако Свое;

.פּ ְַרשֵׁ ז ָﬠלָיו ֲﬠנָנוֹ

--ה הָ ְרפ ִָאים יְ חוֹלָלוּ
;ו ﬠָ רוֹם ְשׁאוֹל נֶגְ דּוֹ
;תֹּ הוּ-ז נֹ טֶ ה צָ פוֹן ﬠַל
;מַ יִ ם בְּ ﬠָ בָ יו-ח צֹ ֵרר
;כִ סֵּ ה-ט ְמאַ חֵ ז פְּ נֵי

10 Чертой обвел поверхность вод, до
границы света и тьмы;

. ֶחֹ שׁ-תַּ כְ לִ ית אוֹר ﬠִ ם-ﬠַד

--מָ יִ ם-פְּ נֵי- ﬠַל,חָ ג-י חֹ ק

11 Сотрясаются опоры небес и ужасаются
от угрозы Его;

. ִמ ַגּﬠ ֲָרתוֹ,וְ יִ ְת ְמהוּ

;יא ﬠַ מּוּדֵ י שָׁ מַ יִ ם יְ רוֹ ָפפוּ

12 Силой своей усмиряет море, и поражает
Раава разумом Своим;
13 Духом Его украшены небеса, рука Его
пронзила Змея, извивающегося;
14 Вот, это (лишь) край Его путей, а как
слышна частица (мощи) Его! Кто же
постигнет (все) громыхание сил Его?

. מָ חַ ץ ָרהַ ב,(וּב ְתבוּנָתוֹ
ִ ) ובתובנתו
. ַ נָחָ שׁ בָּ ִרח,חֹ לְ לָה יָדוֹ
;בּוֹ-נִשׁמַ ע
ְ ,שֵּׁ מֶ ץ דָּ בָ ר-וּמַ ה

; ָרגַע הַ יָּם,יב בְּ כֹ חוֹ

; שָׁ מַ יִ ם ִשׁפְ ָרה,יג בְּ רוּחוֹ
-- קְ צוֹת ְדּ ָרכָו,אֵ לֶּה-יד הֶ ן
. ִמי יִ ְתבּוֹנָן,וְ ַרﬠַם גְּ בוּרֹ תָ ו

2 Чем же помог ты бессильному, поддержал мышцу ослабевшую?
3 Что за совет ты подал неразумному, и (какую) мудрость великую ты явил?
4 Кому ты (эти) слова сказал, и чьим духом повеяло от тебя?
5 Содрогаются мертвые под водами, и живущие в них;
6 Обнажена преисподняя перед Ним, и нет покрова недрам;
7 Он простер север над пустотой, землю подвесил ни на чем;
Считать ли это представлениями (и довольно смелыми) того времени об астрономии?

90
8 Связует Он воду в тучи Свои, и не лопается облако под ней;
9 Он скрывает облик престола (Своего), простер над ним облако Свое;
Ср.: Простер Он облако, как завесу (Теhилим 105:39).
10 Чертой обвел поверхность вод, до границы света и тьмы;
11 Сотрясаются опоры небес и ужасаются от угрозы Его;
12 Силой своей усмиряет море, и поражает Раава разумом Своим;
13 Духом Его украшены небеса, рука Его пронзила Змея, извивающегося;
14 Вот, это (лишь) край Его путей, а как слышна частица (мощи) Его! Кто же
постигнет (все) громыхание сил Его?
Начиная со стиха 5 текст можно назвать песней о могуществе Бога и очевидно, что как ответ
Билдаду она бессмысленна, но, возможно, это форма оценки мудрости Билдада – Ийов описывает
и другие аспекты понимания Бога, которые тот еречислил. Ийов обвиняет Билдада в недостатке
знаний с которыми тот сунулся поучать его.
Также, если вернуться к словам Ийова о том, что он «не чувствует Бога рядом», то можно
предположить, что этими словами Ийов начинает свой поиск личного контакта с Богом.
Вспомним, что это поэма и все мысли персонажей облекаются в текст, причем образный. Это
касается и размышлений персонажей. Кроме того, перечисление свойств и качеств объекта
познания есть методология научного поиска в терминах еще неразвитого для этой цели языка.
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Ийов 27

פרק כז

1 И продолжал Ийов произносить свое
слово, и сказал:

. ְשׂאֵ ת ְמשָׁ לוֹ; וַיּ ֹאמַ ר,א וַיֹּ סֶ ף ִאיּוֹב

2 (Как) жив Бог, отнявший правоту мою,
Всемогущий, удручавший душу мою,

. הֵ מַ ר נַפְ ִשׁי,וְ שַׁ דַּ י

; הֵ ִסיר ִמ ְשׁפָּטִ י,אֵ ל-ב חַ י

3 Так, - доколе моя душа во мне, и дух
Божий в ноздрях моих, -

.וְ רוּחַ ֱאלוֹהַּ בְּ אַ פִּ י

;עוֹד נִ ְשׁמָ ִתי בִ י-כָל-ג כִּ י

4 (Клянусь), что не произнесут уста мои
неправды и язык мой не скажет лжи!

.יֶהְ גֶּה ְר ִמיָּה- ִאם,וּלְ שׁוֹ ִני

5 Да не будет так, чтобы я признал вас
אָ ִסיר תֻּ מָּ ִתי-ל ֹא
правыми; не отступлюсь от непорочности
моей, пока не умру;
6 За правду мою держался я, и не отступлю
от нее; не посрамит меня сердце мое во все
дни мои;
7 Да будет враг мой, как нечестивец, и
восстающий на меня - как неправедный;
8 Ибо какова лицемерящего надежда на
пользу себе - что Бог оставит (в покое) его
душу?
9 Услышит ли Бог его вопль, когда придет
на него беда?
10 Будет ли он радоваться Всемогущему,
призывать Бога во всякий час?

; ְתּדַ בֵּ ְרנָה ְשׂפָתַ י ﬠַ וְ לָה-ד ִאם

--אֶ גְ וָע- ﬠַ ד:אַ צְ ִדּיק אֶ ְתכֶם-ִאם

. ִמיָּמָ י,יֶח ֱַרף לְ בָ בִ י-ל ֹא

,ה חָ לִ ילָה ִלּי
.ִממֶּ נִּי

; ָ וְ ל ֹא אַ ְרפֶּה,קָתי הֶ ֱחזַקְ ִתּי
ִ ו בְּ צִ ְד

.קוֹמ ִמי כְ ַﬠוָּל
ְ וּמ ְת
ִ
.כִּ י יֵשֶׁ ל ֱאלוֹהַּ נַפְ שׁוֹ

; אֹ יְבִ י,ז יְ הִ י כְ ָרשָׁ ע

; כִּ י יִ בְ צָ ע, ִתּקְ וַת חָ נֵף-ח כִּ י מַ ה

.תָ בוֹא ָﬠלָיו צָ ָרה-כִּ י

-- י ְִשׁמַ ע אֵ ל,ט הֲצַ ﬠֲקָ תוֹ

.ﬠֵ ת-יִ קְ ָרא ֱאלוֹהַּ בְּ כָל

;שַׁ דַּ י יִ ְת ַﬠנָּג-ﬠַל-י ִאם

11 Покажу я вам, что в Божьей руке; что у
Всемогущего - не скрою.

. ל ֹא אֲ כַחֵ ד,שַׁ דַּ י-ֲאשֶׁ ר ﬠִ ם

;אֵ ל-אוֹרה אֶ ְתכֶם בְּ יַד
ֶ יא

12 Впрочем, вы все видели; зачем же вам
суесловить?

. הֶ בֶ ל תֶּ הְ בָּ לוּ,זֶּה-וְ לָמָּ ה

;אַ תֶּ ם כֻּלְּ כֶם ֲחזִיתֶ ם-יב הֵ ן

13 Вот доля нечестивцу от Бога, и (вот)
судьба
притеснителей,
которую
они
получают от Всемогущего;
14 И если умножатся сыновья его, мечу они
(обречены); и потомки его не напитаются
хлебом;

. ִמשַּׁ דַּ י יִ קָּ חוּ,וְ ַנ ֲחלַת ﬠ ִָריצִ ים

;אֵ ל-אָ דָ ם ָרשָׁ ע ﬠִ ם- חֵ לֶק,יג זֶה

.לָחֶ ם- ל ֹא יִ ְשׂ ְבּעוּ,וְ צֶ ֱאצָ אָ יו

;חָ ֶרב-יִ ְרבּוּ בָ נָיו לְ מוֹ-יד ִאם

15 Оставшихся после него схоронит мор; и
вдовы его по нему не заплачут;

. ל ֹא ִתבְ כֶּינָה,וְ אַ לְ ְמנֹ תָ יו

; בַּ מָּ וֶת יִ קָּ ֵברוּ,טו ְשׂ ִרידָ ו

16 Если накопит он серебра, как песка, и
наготовит одежды, как праха,

. יָכִ ין מַ לְ בּוּשׁ,וְ כַחֹ מֶ ר

;יִ צְ בֹּ ר ֶכּ ָﬠפָר כָּסֶ ף-טז ִאם

17 (То) наготовит он, а оденется праведник;
и непорочному достанется серебро;

. נָקִ י ַי ֲח ק,וְ כֶסֶ ף

; וְ צַ ִדּיק יִ לְ בָּ שׁ,יז יָכִ ין
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18 Строит он дом свой, как (строит) моль; и
как шалаш, что ставит сторож;

. ﬠָשָׂ ה נֹ צֵ ר,וּכְ ֻסכָּה

19 Ляжет богатым, но не умрет (таковым);
откроет глаза - и нет (богатства) его.

.ﬠֵ ינָיו ָפּקַ ח וְ אֵ ינֶנּוּ

20 Страхи настигнут его, как воды; ночью
вихрь обкрадет его;

. גְּ נָבַ תּוּ סוּפָה,ַל ְילָה

21 Ветер восточный его понесет, и исчезнет
он; и умчит его бурей с места его.
22 И бросит (бросающий) на него, и не
пощадит; и бегом побежит от него (тот, кто
с ним);
23 (Люди) всплеснут руками о нем и
освищут его с места своего.

; וְ ל ֹא יֵאָ סֵ ף,יט ָﬠ ִשׁיר יִ ְשׁכַּב
; בַּ לָּהוֹת,כ תַּ ִשּׂיגֵהוּ כַמַּ יִ ם

. ִמ ְמּקֹ מוֹ,וִ ישָׂ ﬠ ֲֵרהוּ
. בָּ רוֹחַ ִיבְ ָרח,ִמיָּדוֹ

;יח בָּ נָה ָכﬠָשׁ בֵּ יתוֹ

; כא יִשָּׂ אֵ הוּ קָ ִדים וְ ֵי ַל

; וְ ל ֹא יַחְ מֹ ל,כב וְ י ְַשׁ ֵל ָﬠלָיו

. ִמ ְמּקֹ מוֹ,וְ יִ ְשׁרֹ ק ָﬠלָיו

;כג יִ ְשׂפֹּ ק ָﬠלֵימוֹ כַפֵּ ימוֹ

1 И продолжал Ийов произносить свое слово, и сказал:
В оригинале:  – משלна языке ТАНАХа это не только краткий рассказ, но и объемная речь,
повествование.
2 (Как) жив Бог, отнявший правоту мою, Всемогущий, удручавший душу мою,
Это начало клятвы
3 Так, - доколе моя душа во мне, и дух Божий в ноздрях моих, 4 (Клянусь), что не произнесут уста мои неправды и язык мой не скажет лжи!
5 Да не будет так, чтобы я признал вас правыми; не отступлюсь от непорочности моей,
пока не умру;
Клятва обращена к Элифазу , Бильбабу и Цофару. Ийов начинает свой суд с Богом.
6 За правду мою держался я, и не отступлю от нее; не посрамит меня сердце мое во все
дни мои;
7 Да будет враг мой, как нечестивец, и восстающий на меня - как неправедный;
8 Ибо какова лицемерящего надежда на пользу себе - что Бог оставит (в покое) его душу?
9 Услышит ли Бог его вопль, когда придет на него беда?
10 Будет ли он радоваться Всемогущему, призывать Бога во всякий час?
11 Покажу я вам, что в Божьей руке; что у Всемогущего - не скрою.
12 Впрочем, вы все видели; зачем же вам суесловить?
13 Вот доля нечестивцу от Бога, и (вот) судьба притеснителей, которую они получают
от Всемогущего;
Ср. со словами Цофара: Такова доля человека-злодея от Бога,// удел - Богом назначенный
(20:29).
14 И если умножатся сыновья его, мечу они (обречены); и потомки его не напитаются
хлебом;
15 Оставшихся после него схоронит мор; и вдовы его по нему не заплачут;
16 Если накопит он серебра, как песка, и наготовит одежды, как праха,
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17 (То) наготовит он, а оденется праведник; и непорочному достанется серебро;
18 Строит он дом свой, как (строит) моль; и как шалаш, что ставит сторож;
Смысл: моль "строит", одновременно подтачивая, поедая дерево, из которого строит; сторож
сооружает лишь временное жилище, которое в конце "сезона" разбирает.
19 Ляжет богатым, но не умрет (таковым); откроет глаза - и нет (богатства) его.
20 Страхи настигнут его, как воды; ночью вихрь обкрадет его;
21 Ветер восточный его понесет, и исчезнет он; и умчит его бурей с места его.
22 И бросит (бросающий) на него, и не пощадит; и бегом побежит от него (тот, кто с
ним);
23 (Люди) всплеснут руками о нем и освищут его с места своего.
Эту главу можно понять только в контексте судебного разбирательства. При прямом
прочтении вне контекста, начиная со стиха 8, Ийов противоречит сам себе иповтором слов друзей
Ийова. Но в контексте суда речь Ийова приобретает иной смысл – смысл должествования.
Ийов провозглашает обязанности Бога перед людьми – защита от нечестивых и наказание
последних. Так должно быть, утвержадет в этой главе Ийов.
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Ийов 28

פרק כח

1 Есть место (рождение) серебра и место
золота, где его очищают;

. ַלזָּהָ ב יָזֹ קּוּ,וּמָ קוֹם

2 Железо получают из глыб земли, медь
выплавляют из камня;
3 Поставил он тьме предел, и каждую грань
обследует (в поисках) камня тьмы и тени
смертной;
4 Проложил (дорогу) в долину, далеко от
живых (мест), забытых ногой (человека);
удалились от человека, скитаясь (вдали);
5 Земля, из которой всходит хлеб, снизу вся
как огнем выворачивается;

;א כִּ י יֵשׁ ַלכֶּסֶ ף מוֹצָ א

. יָצוּק נְחוּשָׁ ה,וְ אֶ בֶ ן

; מֵ ָﬠ ָפר י ֻקָּ ח,ב בַּ ְרזֶל

. אֶ בֶ ן אֹ פֶל וְ ַצלְ מָ וֶת: הוּא חוֹקֵ ר,תַּ כְ לִ ית- וּלְ כָל, ֶ שָׂ ם לַחֹ שׁ,ג קֵ ץ

.דַּ לּוּ מֵ ֱאנוֹשׁ נָעוּ

; ָרגֶל-הַ נִּ ְשׁכָּחִ ים ִמנִּי--גָּר- מֵ ﬠִ ם,ד פָּ ַרץ ַנחַל

.אֵ שׁ- נֶהְ ַפּ כְּ מוֹ, ָוְ תַ חְ תֶּ יה

;לָחֶ ם- ִממֶּ נָּה יֵצֵ א--ה אֶ ֶרץ

6 Место, (где находят) сапфир, - камни ее; и
в песке его - золото;

.וְ ﬠַ פְ רֹ ת זָהָב לוֹ

; ָסַ פִּ יר ֲאבָ נֶיה-ו ְמקוֹם

7 Тропа (там) неведома (даже) стервятнику,
и коршуна глаз не видал его;

. ﬠֵין אַ יָּה,וְ ל ֹא ְשׁ ָזפַתּוּ

;יְ דָ עוֹ ﬠָיִ ט- ל ֹא,ז נ ִָתיב

8 Не ступали там хищные (звери), не
проходил по ней лев;
9 На кремнистые (скалы) налагает он руку
свою; корни гор исторгает;

.ﬠָדָ ה ָﬠלָיו שָׁ חַ ל-ל ֹא

;שָׁ חַ ץ-הִ ְד ִריכוּהוּ ְבנֵי-ח ל ֹא

.הָ ַפ ִמשֹּׁ ֶרשׁ הָ ִרים

; שָׁ לַח יָדוֹ,ט בַּ חַ לּ ִָמישׁ

10 Пробивает в утесах каналы; и все
драгоценности видит его глаз;

. ָראֲתָ ה ֵﬠינוֹ, ְיקָ ר-וְ כָל

; יְאֹ ִרים בִּ קֵּ ַﬠ,י בַּ צּוּרוֹת

11 Течение потоков он сдержал, и сокрытое
вынес на свет.

. יֹ צִ א אוֹר,וְ תַ ﬠֲלֻמָ הּ

; נְהָ רוֹת חִ בֵּ שׁ,יא ִמבְּ כִ י

12 Но где находится ум, и где место разума?

. ְמקוֹם בִּ ינָה,וְ אֵ י זֶה

; מֵ אַ יִן ִתּמָּ צֵ א,יב וְ הַ חָ כְ מָ ה

13 Не ведомо человеку обиталище его, и не
будет оно отыскано в стране живых;

. בְּ אֶ ֶרץ הַ חַ יִּ ים,וְ ל ֹא ִתמָּ צֵ א

14 Бездна говорит: "Нет во мне его"; и море
молвит: "Не у меня";

. אֵ ין ﬠִ מָּ דִ י,וְ יָם אָ מַ ר

15 За самородное золото не дается он, и
ценится не на вес серебра;

. כֶּסֶ ף ְמחִ ָירהּ,וְ ל ֹא יִשָּׁ קֵל

16 Не уравновесить его златом Офира,
ониксом дорогим и сапфиром;

.בְּ שֹׁ הַ ם יָקָ ר וְ סַ פִּ יר

; בְּ כֶתֶ ם אוֹפִ יר, ְת ֻסלֶּה-טז ל ֹא

.פָז-מוּרתָ הּ כְּ לִ י
ָ וּת
ְ

; וּזְכוֹכִ ית,יַﬠַ ְר ֶכנָּה זָהָ ב-יז ל ֹא

17 Не равноценны ему ни золото, ни стекло,
и (не) выменять его за сосуд из Уфазского
злата;
18 Ни хрусталь, ни кораллы даже упоминать
(не стоит), и мудрость извлечь (трудней),
чем жемчуг;

. ִמפְּ נִ י ִנים,וּמֶ שֶׁ חָ כְ מָ ה

;ﬠֶרכָּהּ
ְ יָדַ ע ֱאנוֹשׁ-יג ל ֹא

; ִהיא- ל ֹא בִ י,יד ְתּהוֹם אָ מַ ר
; ָיֻתַּ ן ְסגוֹר תַּ חְ תֶּ יה-טו ל ֹא

; ל ֹא ִי ָזּכֵר,יח ָראמוֹת וְ ג ִָבישׁ
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19 Не равноценен ей Кушитский топаз, и
чистым золотом не уравновесить ее;

. ל ֹא ְת ֻסלֶּה,בְּ כֶתֶ ם טָ הוֹר

20 Но откуда же ум приходит, и где место
разума?
21 Скрыт он от глаз всего живого; и от
птицы небесной утаен;
22 Недра (земли) и преисподняя говорят:

. ְמקוֹם בִּ ינָה,וְ אֵ י זֶה
.וּמֵ עוֹף הַ שָּׁ מַ יִם ִנ ְסתָּ ָרה

; מֵ אַ יִן תָּ בוֹא,כ וְ הַ חָ כְ מָ ה
;חָ י- מֵ ֵﬠינֵי כָל,כא וְ ֶנﬠֶלְ מָ ה

. שָׁ מַ ﬠְ נוּ ִשׁ ְמﬠָהּ,ְבּאָ ְזנֵינוּ

; אָ ְמרוּ,כב אֲבַ דּוֹן וָמָ וֶת

. ְמקוֹמָ הּ- יָדַ ע אֶ ת,וְ הוּא

; הֵ בִ ין דַּ ְרכָּהּ,כג אֱ הִ ים

23 "Своими ушами слыхали мы о нем"; Бог
понимает путь его и знает место его,
24 Ибо смотрел Он во (все) концы земли,
видел Он, (что есть) под всеми небесами;

;כּוּשׁ- פִּ ְטדַ ת, ַי ַﬠ ְר ֶכנָּה-יט ל ֹא

.הַ שָּׁ מַ יִ ם י ְִראֶ ה-תַּ חַ ת כָּל

25 (Каждому) ветру дал Он вес, и отмерил
воду по мере;

;הָ אָ ֶרץ יַבִּ יט- לִ קְ צוֹת,הוּא-כד כִּ י

. ִתּכֵּן בְּ ִמדָּ ה,וּמַ יִ ם

;כה ַלﬠֲשׂוֹת לָרוּחַ ִמ ְשׁקָ ל

26 Дал устав дождю и путь громоносной
туче;

. ַל ֲחזִיז ֹקלוֹת, וְ דֶ ֶר

;כו בַּ ﬠֲשׂתוֹ לַמָּ טָ ר חֹ ק

27 Тогда Он увидел (мудрость) и определил
ее; утвердил ее и еще испытал;

.חֲקָ ָרהּ- וְ גַם,הֱכִ ינָהּ

; ַו ְיסַ פְּ ָרהּ,כז אָ ז ָראָ הּ

28 И сказал Он человеку: "Вот, страх
Господень, он (и есть) мудрость, и
удаляться от зла - разум".

.וְ סוּר מֵ ָרע בִּ ינָה

; הִ יא חָ כְ מָ ה, ֵהן ִי ְראַ ת אֲדֹ נָי-- לָאָ דָ ם,כח וַיּ ֹאמֶ ר

Светские комментаторы (библейская критика) называют эту главу «Поэма о мудрости» и
некоторые считают вставкой, поскольку она разрывает клятву Ийова, но, поскольку Ийов
обращается к мудрецам, которые обвинили его в неразумности, он делает отход от главной темы
посвященный самой мудрости.
Сейчас это назвали бы эпистемологическим дискурсом, но во времена автора Ийова таких
слов еще не придумали. Это все время нужно помнить.
1 Есть место (рождение) серебра и место золота, где его очищают;
…
11 Течение потоков он сдержал, и сокрытое вынес на свет.
Стихи 1-11 говорят о том, что человек в поисках необходимого может преодолеть множество
препятствий и зайти так далеко, что даже зорким птицам не видно, пройти по местам где трясется
земля и вытекает огонь, спустится во тьму и увидеть драгоценное, необходимое, практическое,
телесное.
12 Но где находится ум, и где место разума?
Этот стих контрапункт стихам 1-11. Ум и разум образуют мудрость. Где ее отыскать, куда
идти?
13 Не ведомо человеку обиталище его, и не будет оно отыскано в стране живых;
14 Бездна говорит: "Нет во мне его"; и море молвит: "Не у меня";
15 За самородное золото не дается он, и ценится не на вес серебра;
16 Не уравновесить его златом Офира, ониксом дорогим и сапфиром;
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17 Не равноценны ему ни золото, ни стекло, и (не) выменять его за сосуд из Уфазского
злата;
18 Ни хрусталь, ни кораллы даже упоминать (не стоит), и мудрость извлечь (трудней),
чем жемчуг;
19 Не равноценен ей Кушитский топаз, и чистым золотом не уравновесить ее;
20 Но откуда же ум приходит, и где место разума?
С одной стороны это повтор ст.12, но тот вопрошал куда идти и последующие стихи говорят,
что не отыскать ответа, тогда задается вопрос - откуда приходит мудрость.
21 Скрыт он от глаз всего живого; и от птицы небесной утаен;
22 Недра (земли) и преисподняя говорят:
23 "Своими ушами слыхали мы о нем"; Бог понимает путь его и знает место его,
"Своими ушами слыхали мы о нем" – только слышали, но не знаем. Но если земля и
преисподняя не знают, то ответ только на небе – у Бога.
24 Ибо смотрел Он во (все) концы земли, видел Он, (что есть) под всеми небесами;
25 (Каждому) ветру дал Он вес, и отмерил воду по мере;
26 Дал устав дождю и путь громоносной туче;
27 Тогда Он увидел (мудрость) и определил ее; утвердил ее и еще испытал;
р.Ковсан дает другой перевод: Тогда увидел ее, измерил (в),изучил и постиг:
Ср.: Велик наш Господь, всесилен,// мудрость Его беспредельна (Теhилим 147:5).
28 И сказал Он человеку: "Вот, страх Господень, он (и есть) мудрость, и удаляться от
зла - разум".
ср.: Был человек в стране Уц по имени Иов, и был человек этот непорочен и прям, и
страшащийся Бога, и сторонящийся зла (1:1).
Весь текст этой главы есть продолжение песни о могуществе Бога и поиск путей к нему в
образных поэтических формах
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Ийов 29
1 И продолжал Ийов произносить свое
слово, и сказал:

פרק כט
. ְשׂאֵ ת ְמשָׁ לוֹ; וַיּ ֹאמַ ר,א וַיֹּ סֶ ף ִאיּוֹב

2 Был бы я, как в прежние месяцы, как в
дни, (когда) Бог меня хранил;

. אֱלוֹהַּ יִ ְשׁ ְמ ֵרנִי,כִּ ימֵ י

;קֶ דֶ ם-יִ ְתּנֵנִ י כְ י ְַרחֵ י-ב ִמי

3 Когда Он светил светильником Своим над
моей головой; при свете его шел я (во) тьме;

. ֶ אֵ ֶל חֹ שׁ,לְ אוֹרוֹ

;ֹאשׁי
ִ  ֲﬠלֵי ר,ג ְבּהִ לּוֹ נֵרוֹ

4 Когда был я в зрелости дней моих, когда
близость Божья была над шатром моим;
5 Когда еще Всемогущий был со мной, (а)
слуги мои вокруг меня;
6 Когда стопы мои омывало маслом, и скала
источала потоки елея мне!
7 Когда выходил я к воротам, что над
городом, готово было на площади сидение
для меня;

. ֲﬠלֵי אָ הֳלִ י, ַבְּ סוֹד אֱלוֹהּ

; בִּ ימֵ י חָ ְרפִּ י,יתי
ִ ִד ַכּ ֲאשֶׁ ר הָ י

.ְסבִ יבוֹתַ י נְ ﬠ ָָרי
.שָׁ מֶ ן- פַּלְ גֵי,וְ צוּר יָצוּק ﬠִ מָּ ִדי
. אָ כִ ין מוֹשָׁ בִ י,בָּרחוֹב
ְ

; ﬠִ מָּ ִדי,ה בְּ עוֹד שַׁ דַּ י
;ו בִּ ְרחֹ ץ הֲלִ יכַי בְּ חֵ מָ ה

;קָ ֶרת-אתי שַׁ ﬠַר ֲﬠלֵי
ִ ֵז בְּ צ

8 Видели меня юноши, и прятались, а
старцы вставали и стояли (при мне);

. קָ מוּ ﬠָ מָ דוּ,ישׁים
ִ ישׁ
ִ ִו

;ח ָראוּנִי ְנ ָﬠ ִרים וְ נֶחְ בָּ אוּ

9 Вельможи удерживались от слов, и ладонь
прикладывали ко рту;

. י ִָשׂימוּ לְ פִ יהֶ ם,וְ כַף

; ﬠָצְ רוּ בְ ִמלִּ ים,ט שָׂ ִרים

10 Голос знатных Смолкал, и язык у них
прилипал к небу;

. לְ חִ כָּם דָּ בֵ קָ ה,וּלְ שׁוֹנָם

11 И ухо, (которое) слышало, хвалило меня,
и глаз, (который) видел, свидетельствовал
(за) меня,

. ו ְַתּﬠִ ידֵ נִ י,וְ ﬠַיִ ן ָראֲ תָ ה

;נְ גִ ִידים נֶחְ בָּ אוּ-י קוֹל

; ו ְַתּאַ ְשּׁ ֵרנִ י,יא כִּ י אֹ זֶן שָׁ ְמﬠָה

12 Что спасал я бедняка кричащего и сироту
беспомощного;

. ֹעזֵר לוֹ- וְ ל ֹא,וְ יָתוֹם

; ַ ﬠָנִ י ְמשַׁ וֵּﬠ,אֲ מַ לֵּט-יב כִּ י

13 Благословение страдальца приходило ко
мне, и сердцу вдовы приносил я радость;

.וְ לֵב אַ לְ מָ נָה אַ ְרנִן

; ﬠָ לַי תָּ ב ֹא,יג בִּ ְרכַּת אֹ בֵ ד

. ִמ ְשׁפָּטִ י,כִּ ְמﬠִ יל וְ צָ נִ יף

; ַויִּלְ בָּ שֵׁ ִני,יד צֶ דֶ ק לָבַ ְשׁ ִתּי

14 Облачался в праведность я, и меня
облекала она; суд мой был как меил и цаниф
(на мне);
15 Был я глазами слепому и ногами
хромому;

.וְ ַרגְ לַיִ ם לַפִּ סֵּ חַ אָ נִ י

; לַﬠִ וֵּר,יתי
ִ ִטו ﬠֵי ַניִם הָ י

16 (Был) я отцом для бедных, и в тяжбу
незнакомца вникал;

.יָדַ ﬠְ ִתּי אֶ חְ קְ ֵרהוּ-וְ ִרב ל ֹא

; לָאֶ בְ יוֹנִ ים,טז אָ ב אָ נֹ כִ י

17 И крушил я клыки преступника, и
добычу из его зубов исторгал;

. אַ ְשׁלִ י טָ ֶרף,וּמ ִשּׁנָּיו
ִ

18 И мнил я: "Скончаюсь при своем гнезде;
и, как песок, будет множество дней моих".

. אַ ְרבֶּ ה י ִָמים,וְ כַחוֹל

; ְמתַ לְּ עוֹת ﬠַ וָּל,יז וָאֲשַׁ בְּ ָרה
;קִ נִּ י אֶ גְ וָע- ﬠִ ם,יח וָאֹ מַ ר
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19 Корень мой был открыт для воды, и роса
обитала в ветвях моих;
20 Слава моя была нова со мной, и лук мой
менял (обновлял силу) в руке моей;
21 Слушали меня, и ждали, и молчали при
совете (моем);
22 После речей моих не прекословили, и
слова мои капали на них;
23 И, как дождя, ожидали меня, и, как при
позднем дожде, открывали свой рот;
24 Улыбнусь им, (бывало), - не верят (своим
глазам), просияет лицо мое - и они не
скорбят;
25 Я избирал им путь и восседал во главе
כַּאֲ שֶׁ ר
(собраний их); жил я, как царь (средь)
воинства, как утешитель скорбящих.

. יָלִ ין בִּ קְ צִ ִירי,וְ טַ ל

;מָ יִ ם-יט שָׁ ְר ִשׁי פָתוּחַ ֱאלֵי

. בְּ י ִָדי תַ חֲלִ יף,וְ קַ ְשׁ ִתּי

; חָ דָ שׁ ﬠִ מָּ ִדי,בוֹדי
ִ ְכ כּ

. לְ מוֹ ﬠֲצָ ִתי,וְ יִ ְדּמוּ
. ִתּטֹּף ִמלּ ִָתי,וְ ָﬠלֵימוֹ

;יִשׁנוּ
ְ  ל ֹא,כב אַ ח ֲֵרי ְדבָ ִרי

. ָפּﬠֲרוּ לְ מַ לְ קוֹשׁ,וּפִ יהֶ ם
. ל ֹא ַיפִּ ילוּן,וְ אוֹר ָפּנַי

;שָׁ ְמעוּ וְ יִ חֵ לּוּ-כא לִ י

;כג וְ יִ חֲלוּ כַמָּ טָ ר לִ י

; ל ֹא ַיא ֲִמינוּ,כד אֶ ְשׂחַ ק ֲאלֵהֶ ם

; כְּ מֶ ֶל בַּ גְּ דוּד, וְ אֶ ְשׁכּוֹן:וְ אֵ שֵׁ ב ר ֹאשׁ

,כה אֶ בְ חַ ר דַּ ְרכָּם
.ֲאבֵ לִ ים יְ נַחֵ ם

2 Был бы я, как в прежние месяцы, как в дни, (когда) Бог меня хранил;
Ийов правильно оценивает источник своего благополучия, сейчас Бог «не хранит» Ийова
3 Когда Он светил светильником Своим над моей головой; при свете его шел я (во) тьме;
4 Когда был я в зрелости дней моих, когда близость Божья была над шатром моим;
5 Когда еще Всемогущий был со мной, (а) слуги мои вокруг меня;
6 Когда стопы мои омывало маслом, и скала источала потоки елея мне!
7 Когда выходил я к воротам, что над городом, готово было на площади сидение для меня;
Еще одно доказательство того, что Ийов был судьей в своем городе
8 Видели меня юноши, и прятались, а старцы вставали и стояли (при мне);
9 Вельможи удерживались от слов, и ладонь прикладывали ко рту;
10 Голос знатных Смолкал, и язык у них прилипал к небу;
Ийов перечисляя сильных (знатных) не упоминает царя. Это значит, что автор либо не
воспринимает царя как обществообразующую единицу в числе, либо обладает талантом
погружаться в обстановку произведения, что требует понятия исторического подхода, которое
развилось за последние полтораста лет.
11 И ухо, (которое) слышало, хвалило меня, и глаз, (который) видел, свидетельствовал
(за) меня,
12 Что спасал я бедняка кричащего и сироту беспомощного;
13 Благословение страдальца приходило ко мне, и сердцу вдовы приносил я радость;
14 Облачался в праведность я, и меня облекала она; суд мой был как меил и цаниф (на
мне);
меил и цаниф – плащ и шарф.
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Праведностью облекся – в нее одет был. Ср.: Праведностью священники Твои облекутся
(Теhилим 132:9).
15 Был я глазами слепому и ногами хромому;
16 (Был) я отцом для бедных, и в тяжбу незнакомца вникал;
17 И крушил я клыки преступника, и добычу из его зубов исторгал;
Ср.: Боже, зубы их сокруши,// раздроби клыки львиные, Господи (Теhилим 48:7).
18 И мнил я: "Скончаюсь при своем гнезде; и, как песок, будет множество дней моих".
Планировать смерть при жизни – признак остановки в развитии, отсутствия пути.
19 Корень мой был открыт для воды, и роса обитала в ветвях моих;
Образ дерева (цветущего – праведник, засохшего – злодей) чрезвычайно распространен в
древней литературе. Ср., например, с высказыванием Билдада: Внизу – высохнут корни его,//
вверху – крона увянет (18:16).
20 Слава моя была нова со мной, и лук мой менял (обновлял силу) в руке моей;
21 Слушали меня, и ждали, и молчали при совете (моем);
22 После речей моих не прекословили, и слова мои капали на них;
23 И, как дождя, ожидали меня, и, как при позднем дожде, открывали свой рот;
24 Улыбнусь им, (бывало), - не верят (своим глазам), просияет лицо мое - и они не
скорбят;
25 Я избирал им путь и восседал во главе (собраний их); жил я, как царь (средь) воинства,
как утешитель скорбящих.
Царь поминается в терминах запроса евреев к Шаулю с просьбой избрать им царя, т..е. опять
таки, эпоха судей или самый ее конец.
В предыдущей главе Ийов описывал ситуацию в терминах «как должно быть», в этой –
представляет на суд свою жизнь, т.е. кто он такой.
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Ийов 30

פרק ל

1 А ныне насмехаются надо мной (те, кто)
מָ אַ ְס ִתּי- ֲאשֶׁ ר: לְ י ִָמים,צְ ﬠִ ִירים ִממֶּ נִּי
-- שָׂ חֲקוּ ָﬠלַי,א וְ ﬠַ תָּ ה
моложе меня летами, чьих отцов я презирал
.כַּלְ בֵ י צ ֹא ִני- ﬠִ ם, ל ִָשׁית--ֲאבוֹתָ ם
(и не хотел бы) поставить (рядом) с псами
отар моих;
2 И зачем мне сила их рук? Иссякла их
работоспособность;
3 Бедные и голодные, одиноко бегут они в
безводье (и) мрак пустыни;

. אָ בַ ד ָכּלַח,ָﬠלֵימוֹ

; לָמָּ ה ִלּי,כֹּ חַ יְ דֵ יהֶ ם-ב גַּם

.וּמשֹׁ אָ ה
ְ  שׁוֹאָ ה,אֶ מֶ שׁ--הַ עֹ ְרקִ ים צִ יָּה

4 Щиплют лебеду у кустов, и хлеб для них корень дрока;

.וְ שֹׁ ֶרשׁ ְרתָ ִמים לַחְ מָ ם

5 Из среды (людей) изгоняемы они; на них
орут, как на вора;

: גַּלְ מוּד,ג בְּ חֶ סֶ ר וּבְ ָכפָן

; ַ ִשׂיח-ד הַ קֹּ טְ פִ ים מַ לּוּ ַח ֲﬠלֵי

. ַכּ ַגּנָּב,י ִָריעוּ ָﬠלֵימוֹ

6 В оврагах долин обитать (приходится им),
в расселинах земли и (среди) скал;

.חֹ ֵרי ָﬠ ָפר וְ כֵפִ ים

7 Ревут (как ослы) они меж кустов, под
терном ютятся;

.תַּ חַ ת חָ רוּל יְ סֻפָּ חוּ

8 Негодные,
земли, -

безыменные,

отверженные

.הָ אָ ֶרץ- ִמן,נִ כְּ אוּ

9 И для них стал я ныне (глумливою) песней
и словом (ругательским) их;

11 Ибо Он спустил тетиву и мучит меня, и
разнуздались они предо мной;

.חָ ְשׂכוּ רֹ ק- ל ֹא,וּמ ָפּנַי
ִ

. ִמ ָפּנַי ִשׁלֵּחוּ,וְ ֶרסֶ ן

14 Приходят, как (через) огромный пролом,
обрушиваются ливнем,
15 Устремляются ужасы (на меня), будто
 ﬠ ְָב ָרה,וּכְ ﬠָב
ветер преследуют мою душу; и уходит, как
облако, спасенье мое.

; ִשׂיחִ ים ִינְ הָ קוּ-ז בֵּ ין

;יתי
ִ ִ ְנגִ ינָתָ ם הָ י,ט וְ ﬠַ תָּ ה
; ָרחֲקוּ מֶ ִנּי,י ִתּﬠֲבוּ ִני

; וַיְ ַﬠ ֵנּ ִני,יִת ִרי( פִ תַּ ח
ְ ) יתרו-יא כִּ י

12 По правую (руку) от меня стоят исчадия
 אָ ְרחוֹת,ַרגְ לַי ִשׁלֵּחוּ; ַויָּסֹ לּוּ ָﬠלַי
(зла), сбивают меня с ног, и пролегли на
меня их гибельные пути;
13 Они разрыли мою стезю, пособляют моей
беде, (хоть) нет помощника им.

;ו בַּ ֲﬠרוּץ נְחָ לִ ים לִ ְשׁ ֹכּן

--שֵׁ ם-בְּ נֵי בְ לִ י- גַּם,נָבָ ל-ח ְבּנֵי

.וָאֱהִ י לָהֶ ם לְ ִמלָּה

10 Они гнушаются мною, удаляются от меня
и не (хотят) удержаться от плевка предо
мной;

;גֵּו יְ גֹ ָרשׁוּ-ה ִמן

: פִּ ְרחַ ח יָקוּמוּ,י ִָמין-יב ﬠַל
.אֵ ידָ ם

.לְ הַ וּ ִָתי יֹ ﬠִ ילוּ; ל ֹא ֹעזֵר לָמוֹ
. הִ ְתגַּלְ גָּלוּ,תַּ חַ ת שֹׁ אָ ה

;יד כְּ פ ֶֶרץ ָרחָ ב יֶאֱתָ יוּ

; נְ ִדבָ ִתי, ַ ִתּ ְרדֹּ ף כָּרוּח:בַּ לָּהוֹת

16 И теперь истекает во мне душа моя,
объяли меня дни бедствий;

.עֹ נִ י-י ֹאחֲזוּנִ י ְימֵ י

17 Гложет ночью кости мои, и нет покоя
жилам моим;

. ל ֹא יִ ְשׁכָּבוּן,וְ עֹ ְר ַקי

:נְתיבָ ִתי
ִ ,יג נ ְָתסוּ

,טו הָ הְ ַפּ ָﬠלַי
.יְ שֻׁ ﬠָ ִתי

; ִתּ ְשׁתַּ ֵפּ נַפְ ִשׁי, ָﬠלַי--טז וְ ﬠַ תָּ ה
; נִקַּ ר מֵ ָﬠלָי, ֲﬠ ָצמַ י--יז ַל ְילָה
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18 От (моей) сильнейшей (болезни)
меняется одежда моя; сорочка моя сжимает
меня по самый ворот;

.כְּ פִ י כֻתָּ נְ ִתּי יַאַ ְז ֵרנִ י

19 Сравняло меня с грязью, и стал я подобен
праху и пеплу;
20 Взываю к Тебе, но ты не отвечаешь мне;
я стою (пред Тобой), а Ты (безучастно)
глядишь на меня;
21 Стал Ты жесток со мной; крепко
возненавидел Ты меня;
22 Возносишь Ты меня к ветру, сажаешь
верхом; и расточает меня вихрь;
23 Да, я знаю: Ты низведешь меня в (ту)
обитель смерти, куда нисходит все живое;
24 Но по просьбе (человека) не протянет
руку (умертвить его), если просит (человек)
об этом в своем несчастье.
25 Разве не оплакивал я страдальца?
26 Скорбела о бедном моя душа. (??) Вот, я
чаял добра, а пришло зло; и света я ждал, а
явилась тьма;

. כֶּﬠָ פָר וָאֵ פֶר,וָאֶ ְתמַ שֵּׁ ל
. ו ִַתּ ְתבֹּ נֶן בִּ י,ﬠָמַ ְד ִתּי

.(תֻּשׁיָּה
ִ )  תשוה,וּתמֹ גְ ֵג ִני
ְ

;יט הֹ ָרנִ י לַחֹ מֶ ר

; וְ ל ֹא תַ ֲﬠ ֵנ ִני, כ אֲ שַׁ וַּע אֵ לֶי

.בְּ עֹ צֶ ם י ְָד ִת ְשׂ ְטמֵ ִני

;כא תֵּ הָ ֵפ לְ אַ כְ זָר לִ י

; תַּ ְרכִּ יבֵ נִי, ַרוּח-כב ִתּשָּׂ אֵ נִ י אֶ ל

. ָחי-וּבֵ ית מוֹﬠֵד לְ כָל

; מָ וֶת ְתּ ִשׁיבֵ נִ י,יָדַ ﬠְ ִתּי-כג כִּ י

. לָהֶ ן שׁוּ ַﬠ,בְּ פִ ידוֹ-ִאם

;יָד- יִ ְשׁלַח,בְ ﬠִ י-כד אַ ל ֹא

. לָאֶ בְ יוֹן,ָﬠגְ מָ ה נַפְ ִשׁי

;יוֹם- לִ קְ שֵׁ ה,יתי
ִ ִל ֹא בָ כ-כה ִאם

. ַויָּב ֹא אֹ פֶל,וַאֲ ַי ֲחלָה לְ אוֹר

27 Утроба моя клокочет и не унимается;
подстерегают меня дни бедствий;
28 Я хожу, почернев не от солнца; стою и
вою (на глазах) у людей;

;בוּשׁי
ִ ְיִתחַ פֵּ שׂ ל
ְ , ַכֹּ ח-יח בְּ ָרב

; ַו ָיּב ֹא ָרע,יתי
ִ ִכו כִּ י טוֹב קִ וּ

.עֹ ִני-קִ ְדּ ֻמנִי יְמֵ י
.קַ ְמ ִתּי בַ קָּ הָ ל ֲאשַׁ ֵוּ ַﬠ

;דָ מּוּ-כז מֵ ﬠַי רֻ ְתּחוּ וְ ל ֹא

; בְּ ל ֹא חַ מָּ ה,כח קֹ דֵ ר הִ לַּכְ ִתּי

29 Побратался с шакалами я и с филинами
сдружился;

. לִ בְ נוֹת ַי ֲﬠנָה,וְ ֵר ַﬠ

30 Потемнела кожа на мне, и кость моя
усохла от жара;

.חֹ ֶרב- ִמנִּי,חָ ָרה-וְ ﬠַצְ ִמי

; שָׁ חַ ר מֵ ָﬠלָי,עוֹרי
ִ ל

31 И стали скорбными струны мои, и
свирель моя - голосом плача.

. לְ קוֹל בֹּ כִ ים,וְ ֻﬠגָבִ י

; כִּ נֹּ ִרי,לא וַיְ הִ י לְ אֵ בֶ ל

;יתי לְתַ ִנּים
ִ ִ הָ י,כט אָ ח

1 А ныне насмехаются надо мной (те, кто) моложе меня летами, чьих отцов я презирал
(и не хотел бы) поставить (рядом) с псами отар моих;
ср.: Смеюсь с ними – не верят (29:24). Те, кто меня моложе – ср.: Видели юные – прятались
(29:8). Ставя с псами скота моего. Смысл: ставя их пастухами.
2 И зачем мне сила их рук? Иссякла их работоспособность;
3 Бедные и голодные, одиноко бегут они в безводье (и) мрак пустыни;
4 Щиплют лебеду у кустов, и хлеб для них - корень дрока;
5 Из среды (людей) изгоняемы они; на них орут, как на вора;
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6 В оврагах долин обитать (приходится им), в расселинах земли и (среди) скал;
7 Ревут (как ослы) они меж кустов, под терном ютятся;
8 Негодные, безыменные, отверженные земли, 9 И для них стал я ныне (глумливою) песней и словом (ругательским) их;
10 Они гнушаются мною, удаляются от меня и не (хотят) удержаться от плевка предо
мной;
Ийов описывает степень своего социального падения – ниже некуда
11 Ибо Он спустил тетиву и мучит меня, и разнуздались они предо мной;
Ийов обвиняет Бога в том, что с ним случилось.
Напоминаю – Ийов выступает в суде.
12 По правую (руку) от меня стоят исчадия (зла), сбивают меня с ног, и пролегли на меня
их гибельные пути;
Справа обычно находятся самые уважаемые люди.
Р.Ковсан дает другой перевод - Справа – юнцы стоят, с ног сбивают, торят мне гибельные
пути.
13 Они разрыли мою стезю, пособляют моей беде, (хоть) нет помощника им.
Не обвинение ли это друзей Ийова? Разрыть стезю – извратить сделанное. Напомним – Ийова
друзья обвиняли в неправедной жизни.
14 Приходят, как (через) огромный пролом, обрушиваются ливнем,
В оригинале: . הִ ְתגַּלְ גָּלוּ,כְּ פֶ ֶרץ ָרחָ ב ֶיאֱתָ יוּ; תַּ חַ ת שֹׁ אָ ה, дословно: как пролом широкий идут на меня,
под гибелью (уничтожением) накатываются. Речь, вероятно, идет о страданиях, которые
сравниваются с разрушительной водой.
То, что произошло с Ийовом дало возможность обвинять его. Сделало брешь в его
праведности и через нее проходят обвинения. Праведность - щит человека.
15 Устремляются ужасы (на меня), будто ветер преследуют мою душу; и уходит, как
облако, спасенье мое.
В оригинале: נְדִ בָ ִתי, дословно: мое величие.
16 И теперь истекает во мне душа моя, объяли меня дни бедствий;
17 Гложет ночью кости мои, и нет покоя жилам моим;
18 От (моей) сильнейшей (болезни) меняется одежда моя; сорочка моя сжимает меня по
самый ворот;
Страдания и боль уподоблены тесной, давящей тело одежде.
19 Сравняло меня с грязью, и стал я подобен праху и пеплу;
20 Взываю к Тебе, но ты не отвечаешь мне; я стою (пред Тобой), а Ты (безучастно)
глядишь на меня;
21 Стал Ты жесток со мной; крепко возненавидел Ты меня;
В оригинале: בְּ עֹ צֶ ם י ְָד ִת ְשׂטְ מֵ נִי, дословно: с мощью рук Твоих возненавидел меня.
22 Возносишь Ты меня к ветру, сажаешь верхом; и расточает меня вихрь;
В оригинале: וּתמֹ גְ גֵנִי,
ְ дословно: и размягчаешь меня.
23 Да, я знаю: Ты низведешь меня в (ту) обитель смерти, куда нисходит все живое;
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24 Но по просьбе (человека) не протянет руку (умертвить его), если просит (человек) об
этом в своем несчастье.
Стих чрезвычайно трудный для понимания. Его смысл: даже если страждущий молит Господа
о смерти, Он ее не посылает.
25 Разве не оплакивал я страдальца?
26 Скорбела о бедном моя душа. (??) Вот, я чаял добра, а пришло зло; и света я ждал, а
явилась тьма;
27 Утроба моя клокочет и не унимается; подстерегают меня дни бедствий;
28 Я хожу, почернев не от солнца; стою и вою (на глазах) у людей;
Описывается состояние скорбящего, который закутывает лицо – и не видит солнца.
29 Побратался с шакалами я и с филинами сдружился;
Шакал и филин отличаются своими пронзительными криками, которые и вызывают
ассоциацию с воплями скорбящего.
30 Потемнела кожа на мне, и кость моя усохла от жара;
31 И стали скорбными струны мои, и свирель моя - голосом плача.
В структуре судебного процесса (выступления Ийова на суде) эта глава посвящена описанию
того, что Бог сделал Ийову – жалоба на обидчика.
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Ийов 31
1 Заключил уговор я с моими глазами, что
не взгляну на девицу;
2 А какая же доля сверху (дана мне) Богом,
и участь (какая дана) Всемогущим свыше?

פרק לא
.בְּ תוּלָה- ﬠַל,וּמָ ה אֶ ְתבּוֹנֵן
. ִמ ְמּרֹ ִמים,וְ ַנ ֲחלַת שַׁ דַּ י

3 Ведь нечестивцу (дает Он) погибель, и
неправедным - горе!

; כּ ַָר ִתּי לְ ﬠֵינָי,א בְּ ִרית

; חֵ לֶק ֱאלוֹהַּ ִממָּ ﬠַל,ב וּמֶ ה

. לְ פֹ ֲﬠלֵי אָ וֶן,וְ ֵנכֶר

;אֵ יד לְ ﬠַ וָּל-ג הֲל ֹא

4 Ведь Он видит мои пути, и все шаги мои
Он считает!

.צְ ָﬠדַ י יִ סְ פּוֹר-וְ כָל

5 Разве ходил я (путями) лжи, и нога моя
поспешала к обману?

. ִמ ְרמָ ה ַרגְ לִי-וַתַּ חַשׁ ﬠַל

;שָׁ וְ א-הָ לַכְ ִתּי ﬠִ ם-ה ִאם

6 Так пусть Он взвесит меня на верных
весах, и узнает Бог мою невинность.

. ֻתּמָּ ִתי, ַוְ יֵדַ ע ֱאלוֹהּ

;צֶ דֶ ק-יִשׁקְ ֵלנִי בְ מ ֹא ְזנֵי
ְ ו

7 Если же стопа моя сбивалась с пути, и
,וּבְ כַפַּי
сердце мое попустительствовало моим
глазам, и к рукам моим что-то (чужое)
пристало, 8 То пусть я сею, а ест другой, и да будут
искоренены мои потомки!
9 Если сердце мое пресыщалось женщиной,
и поджидал я у двери ближнего моего, 10 То пусть мелет чужому жена моя, и да
опустятся на нее другие!
11 Ибо это - блуд, это грех (наказуемый)
судом;
12 И огонь это, (который) пожирает дотла; и
все плоды мои он искоренил бы!
13 Если презрел я право слуги моего и
служанки моей, что были в тяжбе со мною, 14 То что бы я делал, когда Бог приступит (к
суду)? И когда Он спросит, - то что бы я
(мог) Ему ответить?
15 Ведь Создавший в (материнском) чреве
меня создал и его, и утвердил нас Один в
утробе.
16 Если отказывал я желаниям нищих и
печалил глаза вдовы;
17 И если ломоть свой ел я один, и не ел от
него сирота,
18 Ведь с детства моего подрастал он со
мной, как при отце, и от материнского чрева

; יִ ְראֶ ה ְד ָרכָי,הוּא-ד הֲל ֹא

; הָ ַל ִלבִּ י, וְ אַ חַ ר ﬠֵינַי: ִמ ִנּי הַ דָּ ֶר

.וְ צֶ אֱצָאַ י יְ שֹׁ ָרשׁוּ
.פֶּ תַ ח ֵרﬠִ י אָ ָרבְ ִתּי-וְ ﬠַל

; וְ אַ חֵ ר י ֹאכֵל,ח אֶ ז ְְרﬠָה

; ִאשָּׁ ה- ﬠַל,נִ פְ תָּ ה לִ בִּ י-ט ִאם

. ִיכְ ְרעוּן ֲא ֵח ִרין, ָוְ ﬠָ לֶיה
. ﬠָוֹן פְּ לִילִ ים,(והיא )וְ הוּא
. ְתּבוּאָ ִתי ְתשָׁ ֵרשׁ-וּבְ כָל
. ﬠִ מָּ דִ י,בְּ ִרבָ ם

,ז ִאם ִתּטֶּ ה אַ שֻּׁ ִרי
.דָּ בַ ק מאוּם

;י ִתּטְ חַ ן לְאַ חֵ ר ִא ְשׁ ִתּי
;הוא )הִ יא( זִמָּ ה-יא כִּ י

; ֲאבַ דּוֹן תּ ֹאכֵל- ﬠַד,יב כִּ י אֵ שׁ ִהיא
: ַו ֲאמָ ִתי, ִמ ְשׁפַּ ט ַﬠבְ ִדּי--אֶ ְמאַ ס-יג ִאם

. מָ ה א ֲִשׁיבֶ נּוּ,יִפְ קֹ ד-וְ כִ י

;יָקוּם אֵ ל- כִּ י,יד וּמָ ה אֶ ﬠֱשֶׂ ה

. בָּ ֶרחֶ ם אֶ חָ ד,ַו ְי ֻכנֶנּוּ

; עֹ שֵׂ נִ י ﬠָ שָׂ הוּ,בַ בֶּ טֶ ן-טו הֲל ֹא

.וְ ﬠֵ ינֵי אַ ְלמָ נָה ֲא ַכלֶּה

; מֵ חֵ פֶץ דַּ לִּ ים,אֶ ְמנַע-טז ִאם

.אָ כַל יָתוֹם ִממֶּ נָּה-וְ ל ֹא
.וּמבֶּ טֶ ן ִא ִמּי אַ נְחֶ נָּה
ִ

;יז וְ אֹ כַל פִּ ִתּי לְ בַ ִדּי

; גְּ דֵ ַל ִני כְ אָ ב,עוּרי
ַ ְיח כִּ י ִמנּ
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я поддержал (вдову),
19 Если видел я погибающего без одежды и
бедного без одеяния, 20 Разве не благословляли меня чресла его,
и (не) грелся он от шерсти моих овец?
21 Если я руку поднимал на сироту, когда
видел у ворот пособника моего, 22 То пусть отвалится мое плечо от лопатки
моей, и пусть предплечье мое отломится от
локтя!

. לָאֶ בְ יוֹן,וְ אֵ ין כְּ סוּת

; ִמבְּ לִ י לְ בוּשׁ,אֶ ְראֶ ה אוֹבֵ ד-יט ִאם

.יִתחַ מָּ ם
ְ ,וּמגֵּז כְּ בָ שַׂ י
ִ
. ﬠֶ ז ְָר ִתי,אֶ ְראֶ ה בַ שַּׁ ﬠַר-כִּ י

;ל ֹא בֵ ְרכוּנִי ֲחלָצָ ו-כ ִאם

:יָתוֹם י ִָדי-יפוֹתי ﬠַל
ִ ִהֲנ-כא ִאם

. ִמקָּ נָה ִתשָּׁ בֵ ר,וְ אֶ זְרֹ ﬠִ י

; ִמ ִשּׁכְ מָ ה ִתפּוֹל,כב כְּ תֵ פִ י

23 Ибо страшна мне гибель от Бога, и не
смел я (грешить) от величия Его.

. ל ֹא אוּכָל,וּמ ְשּׂאֵ תוֹ
ִ

; אֵ יד אֵ ל,כג כִּ י ַפחַ ד אֵ לַי

24 Если уповал я на злато и чистому золоту
сказал: "Опора моя";

. אָ מַ ְר ִתּי ִמבְ טַ חִ י,וְ ַלכֶּתֶ ם

;שַׂ ְמ ִתּי זָהָ ב כִּ ְס ִלי-כד ִאם

25 Если рад был тому, что богатство мое
велико и рука моя многое обрела;
26 Если смотрел я на солнце в его сиянии
или ясный месяц, шествующий (по небу),
27 И соблазнялось втайне сердце мое, и
касалась рука моя губ моих, 28 То был бы и это грех (наказуемый)
судом! Ибо я изменил бы Всевышенему
Богу.
29 Разве я рад был несчастью врага моего и
ликовал, когда постигала его беда?
30 И не давал я нёбу моему грешить, и (не)
просил проклятьем (погубить) его душу.
31 Разве не говорили люди в моем шатре:
"О, кто даст нам его мяса? Не пресытимся
(им)!"
32 Странник не ночевал на улице, и двери
мои открывал я путнику.
33 Если скрывал я, как (всякий) человек,
свои грехи, чтобы в тайне держать мои
пороки,
34 То боялся бы я большого сборища, и
-ל ֹא
презрение семейств ужасало бы меня, и
молчал бы я, не выходил за дверь.
35 (О), пусть бы кто-нибудь внял мне - вот
ִאישׁ
желанье мое! Пусть Всемогущий ответит
мне, и запись составит противник мой, 36 Носил бы я ее на плече моем, венчал бы
себя ею, как короной,

. מָ צְ אָ ה י ִָדי,כַבִּ יר-וְ כִ י

; ַרב חֵ י ִלי- כִּ י,אֶ ְשׂמַ ח-כה ִאם

.  יָקָ ר הֹ ֵל, ַוְ י ֵָרח

; כִּ י יָהֵ ל,אֶ ְראֶ ה אוֹר-כו ִאם

.ו ִַתּשַּׁ ק י ִָדי לְ פִ י
.כִ חַ ְשׁ ִתּי לָאֵ ל ִממָּ ﬠַל-כִּ י

. ְמצָ אוֹ ָרע- כִּ י,וְ ִה ְתעֹ ַר ְר ִתּי

: ָﬠוֹן פְּ לִ י ִלי,הוּא-כח גַּם

;נְאי
ִ ַ בְּ פִ יד ְמשׂ,אֶ ְשׂמַ ח-כט ִאם

.לִ ְשׁאֹ ל בְּ אָ לָה נַפְ שׁוֹ
. ל ֹא נִ ְשׂ ָבּע,יִ תֵּ ן ִמבְּ שָׂ רוֹ-ִמי

;כז וַיִּ פְ ְתּ בַּ סֵּ תֶ ר לִ בִּ י

--נָתַ ִתּי ַלחֲט ֹא חִ כִּ י-ל וְ ל ֹא

; ְמתֵ י אָ ֳה ִלי,ל ֹא אָ ְמרוּ-לא ִאם

. לָאֹ ַרח אֶ פְ תָּ ח,ְדּלָתַ י

;יָלִ ין גֵּר- ל ֹא,לב בַּ חוּץ

.לִ טְ מוֹן בְּ חֻבִּ י ﬠֲוֹנִי

--יתי כְ אָ דָ ם פְּ שָׁ ﬠָי
ִ כִּ ִסּ-לג ִאם

, ִמ ְשׁפָּ חוֹת יְחִ תֵּ ִני; וָאֶ דֹּ ם-וּבוּז

-- הָ מוֹן ַרבָּ ה,לד כִּ י אֶ ﬠֱרוֹץ
.אֵ צֵ א פָתַ ח

, שַׁ דַּ י ַי ֲﬠ ֵנ ִני; וְ סֵ ֶפר כָּתַ ב,תָּ וִ י-הֶ ן

.אֶ ﬠֶ נְדֶ נּוּ ﬠֲטָ רוֹת לִ י

-- שֹׁ מֵ ַﬠ לִ י,לִ י-לה ִמי יִתֶּ ן
.ִריבִ י

; אֶ שָּׂ אֶ נּוּ, ִשׁכְ מִ י-ל ֹא ﬠַל-לו ִאם
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37 Я открыл бы ему, как повелителю,
каждый шаг мой, искал бы близости его.

. אֲקָ ְרבֶ נּוּ,נָגִ יד-כְּ מוֹ

38 Если вопила на меня земля моя, и
плакали все борозды ее;

. ְתּלָמֶ יהָ יִ בְ כָּיוּן,וְ יַחַ ד

39 Если ел я плоды ее без оплаты и душу ее
владельцам надрывал,
40 То пусть вместо пшеницы взойдет
остропестро и вместо ячменя - вонючая
марь. Кончились речи Ийова.

.וְ נֶפֶ שׁ בְּ ָﬠלֶיהָ ִהפָּ חְ ִתּי
. ִדּבְ ֵרי ִאיּוֹב,תַּ מּוּ

; אַ גִּ ידֶ נּוּ,לז ִמ ְס ַפּר צְ ﬠָדַ י
; אַ ְדמָ ִתי ִת ְז ָﬠק, ָﬠלַי-לח ִאם

;כָסֶ ף- אָ כַלְ ִתּי בְ לִ י,כֹּ חָ הּ-לט ִאם

: ְשׂעֹ ָרה בָ ְאשָׁ ה-וְ תַ חַ ת-- ַ יֵצֵ א חוֹח,מ תַּ חַ ת חִ טָּ ה

1 Заключил уговор я с моими глазами, что не взгляну на девицу;
Непонятное место. Может, эта строка попала на это место по ошибке переписчика? Но, если
пытаться понять эту строфу в контексте с дальнейшим перечислением видов нечестия, то можно
трактовать это таким образом, что Ийов утверждает, что не подвержен соблазнам того, что могут
видеть его глаза.
2 А какая же доля сверху (дана мне) Богом, и участь (какая дана) Всемогущим свыше?
3 Ведь нечестивцу (дает Он) погибель, и неправедным - горе!
4 Ведь Он видит мои пути, и все шаги мои Он считает!
5 Разве ходил я (путями) лжи, и нога моя поспешала к обману?
6 Так пусть Он взвесит меня на верных весах, и узнает Бог мою невинность.
Упоминание весов, возможно, отражает египетское влияние.
Далее Ийов структурирует свою жизнь на должностные, приватные, семейные и религиозные
аспекты и утверждает свою невиновность в каждом из них и предлагает наказать, если виновен.
7 Если же стопа моя сбивалась с пути, и сердце мое попустительствовало моим глазам,
и к рукам моим что-то (чужое) пристало, 8 То пусть я сею, а ест другой, и да будут искоренены мои потомки!
Ст. 7-8 аспект должностной – Ийов судья
9 Если сердце мое пресыщалось женщиной, и поджидал я у двери ближнего моего, 10 То пусть мелет чужому жена моя, и да опустятся на нее другие!
Опустятся. В оригинале: יִ כְ ְרעוּן, дословно: опускать на колени, в переносном смысле –
заставлять, принуждать. Таким образом, вариант перевода: насиловать.
11 Ибо это - блуд, это грех (наказуемый) судом;
12 И огонь это, (который) пожирает дотла; и все плоды мои он искоренил бы!
Ст.9-12 личностный аспект
13 Если презрел я право слуги моего и служанки моей, что были в тяжбе со мною, Иов подчеркивает степень своей праведности, ведь судьей раба и рабыни является их хозяин.
14 То что бы я делал, когда Бог приступит (к суду)? И когда Он спросит, - то что бы я
(мог) Ему ответить?
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15 Ведь Создавший в (материнском) чреве меня создал и его, и утвердил нас Один в
утробе.
16 Если отказывал я желаниям нищих и печалил глаза вдовы;
17 И если ломоть свой ел я один, и не ел от него сирота,
18 Ведь с детства моего подрастал он со мной, как при отце, и от материнского чрева я
поддержал (вдову),
В первом полустишии речь идет о сироте (см. стих 17), а во втором – о вдове (см. стих 16).
Ст.13-18 домашний аспект – отношение к домашним, рабам и сиротам взятым в дом в
качестве свободной прислуги или усыновленным/удочеренным.
Заодно декларируется принцип фундаментального равенства людей одинаковая
сотворенность.
19 Если видел я погибающего без одежды и бедного без одеяния, 20 Разве не благословляли меня чресла его, и (не) грелся он от шерсти моих овец?
Ст.19-20 аспект благотворительности
21 Если я руку поднимал на сироту, когда видел у ворот пособника моего,
Смысл: находясь у городских ворот, т.е. будучи судьей, обидел сироту, предпочтя в тяжбе
интересы своего друга.
22 То пусть отвалится мое плечо от лопатки моей, и пусть предплечье мое отломится
от локтя!
23 Ибо страшна мне гибель от Бога, и не смел я (грешить) от величия Его.
24 Если уповал я на злато и чистому золоту сказал: "Опора моя";
25 Если рад был тому, что богатство мое велико и рука моя многое обрела;
Ст.21-25 Снова должностной аспект.
В оригинале этого стиха принципиальное значение имеет двойной смысл ключевых слов (не
передаваемый в переводе):  חֵ ילִ י- "богатство" и "сила",  מָ צְ אָ ה י ִָדי- "рука моя обрела" – "богатство" и
"силу".
26 Если смотрел я на солнце в его сиянии или ясный месяц, шествующий (по небу),
27 И соблазнялось втайне сердце мое, и касалась рука моя губ моих, Смысл: я склонялся (даже помимо воли своей) к язычеству. Ср.: Берегитесь, чтобы не
обольстилось сердце ваше, и вы не совратились и не стали служить богам иным, и не
поклонялись им (Дварим 11:16). Губ касалась рука. Это действие можно понять так: рука
касалась обожествляемого предмета и подносилась к губам – в знак поцелуя. Таким "предметом"
могли быть и обожествляемые солнце и луна (к которым протягивали руку; см. предыдущий
стих).
28 То был бы и это грех (наказуемый) судом! Ибо я изменил бы Всевышенему Богу.
29 Разве я рад был несчастью врага моего и ликовал, когда постигала его беда?
Ср.: При падении врага твоего не радуйся, и, если споткнется он, да не возликует сердце
твое (Мишлей 24:17).
30 И не давал я нёбу моему грешить, и (не) просил проклятьем (погубить) его душу.
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31 Разве не говорили люди в моем шатре: "О, кто даст нам его мяса? Не пресытимся
(им)!"
32 Странник не ночевал на улице, и двери мои открывал я путнику.
33 Если скрывал я, как (всякий) человек, свои грехи, чтобы в тайне держать мои пороки,
В оригинале: יתי כְ אָ דָ ם פְּ שָׁ ﬠָי
ִ כִּ ִסּ- ִאם. Перевод дословный. Однако возможно и другое прочтение:
Если бы, как Адам, скрывал я прегрешенья свои...
34 То боялся бы я большого сборища, и презрение семейств ужасало бы меня, и молчал бы
я, не выходил за дверь.
Ст.30-34 социальный аспект
35 (О), пусть бы кто-нибудь внял мне - вот желанье мое! Пусть Всемогущий ответит
мне, и запись составит противник мой, В оригинале:  שֹׁ מֵ ַﬠ לִ י,לִ י- ִמי יִתֶּ ן, дословно: кто даст мне, (чтобы) выслушали меня?
Записал в книгу противник. Исходя из контекста вероятный противник – это Всемогущий.
При таком прочтении слово "противник" должно писаться с заглавной буквы. В любом случае для
Иова важно подчеркнуть, что "казус Иова" должен быть увековечен и должен стать частью
общечеловеческого опыта.
Ийов понимает фундаментальность (общечеловеческий характер) своей проблемы.
36 Носил бы я ее на плече моем, венчал бы себя ею, как короной,
37 Я открыл бы ему, как повелителю, каждый шаг мой, искал бы близости его.
38 Если вопила на меня земля моя, и плакали все борозды ее;
39 Если ел я плоды ее без оплаты и душу ее владельцам надрывал,
40 То пусть вместо пшеницы взойдет остропестро и вместо ячменя - вонючая марь.
Кончились речи Ийова.
Ср. проклятие земле за грех Адама: И терние и волчец произрастит она тебе; и будешь
питаться полевою травою (Брешит 3:18).
Ряд исследователей считает, что стихи 38-40 должны стоять перед ст.35, тогда песня о
невиновности Ийова заканчивалась бы утверждением.
Это последний монолог Ийова – утверждение абсолютной правоты и согласие на любую кару
в том случае, если Господь признает его виновным по какому-то пункту. Это вызов Богу.
Требование суда. Крик.
Ийов как бы кричит «Вот я, Господи»( ) הִ נֵּנוּи это не простая констатация присутствия – это, по
аналогии с пассуждением Томаса Манна в «Иосиф и его братья», экзистенциальное раскрытие
всех уровней души перед Божьим Судом. Образование канала прямой связи с верхними мирами и
утверждение в них своего присутствия.
Ийов захотел поговорить с Богом и Он открылся ему. Можно задаться вопросом, а почему
Бога так это волновало, ведь, фактически, Он Сам установил тот порядок, согласно которому жил
Ийов. Зачем Богу диалог с этим праведником и за что Он его так будет карать далее по тексту
книги?
Здесь на ум приходит идея «непрерывного Откровения». Богу всегда есть, что нового сказать
человеку и народам, но для Откровения Ему нужен диалог и проводник. Праведник. Он недаром
их высматривает на Земле. Они нужны ему не для поклонения, а для более ответственного дела и
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для этого он их готовит и учит уму разуму, формирует их. Зачем такая сложная и суровая
подготовка? Потому что мудрость, которую Бог хочет передать, не принадлежит вещному миру и
структурами вещного мира не может быть воспринята (разбитие скрижалей), их передатчик
должен быть приподнят над этим миром и войти в более высокие миры, именно этим
приподниманием занимается Бог.

Р.Шерки, в противовес выше сказанному, приводит слова РАМБАМА:
«РАМБАМ говорит, что Ийов был праведником, но мудрецом он не был. Если бы он
был мудрецом, то не жаловался бы. Объясняет РАМБАМ почему. Если кто здесь слишком
впечатлительный – пусть выйдет. РАМБАМ говорит: есть люди, потерявшие все деньги, и
они жалуются. Но это всего лишь деньги. Есть люди, которые, потеряв деньги, относятся к
этому спокойно. Но когда у них забирают детей – они начинают кричать. Другие – молчат,
когда у них берут деньги и детей, но поднимают крик, лишаясь здоровья. РАМБАМ
говорит: ну и что? Да, надо скорбеть и кричать, но не делать из происходящего с тобой
МЕТАФИЗИЧЕСКОГО СКАНДАЛА!
В итоге, продолжает РАМБАМ, Ийов приобрел мудрость. Поэтому, он, получив
мудрость в результате страданий, не устроил "метафизических скандалов" и, поэтому,
получил все потерянное обратно.»
РАМБАМ, как кажется, и прав и не прав одновременно. Да, Ийов не был мудрецом и поэтому
жаловался. И более того, кричал. Но как можно сказать, что устроенный им скандал (его крик ) не
был метафизическим, если он дошел до метафизического существа – Бога?!
Если бы Ийов был мудрецом, причем, в стиле его друзей, что пользовались откровениями, он
бы порефлексировал на свои мучения, процитировал бы пару умных книжек для ссылки на
авторитет ( следует обратить внимание на то, что друзья Ийова во всех своих утверждениях
подкрепляют их то явной, то неявной ссылкой на авторитет, что можно считать признаком
отсутствия влияния на автора книги греческой философии с ее трехступенчатой логикой) и помер
бы «во прахе», признав напоследок неправедность своей жизни.
И как тогда он бы достучался до Бога? Как бы тогда Бог достиг своей Цели – диалога с
Ийовом?
Теперь, через осознание посредством спора с друзьями своих мук, Ийову есть о чем
поговорить с Господом, т.е. Бог свою цель достиг.
Есть еще один интересный момент в речах Ийова – его последовательный монотеизм. Ийов во
всех своих речах говорит только о Боге. Он обвиняет Бога, вызывает его на Суд, и не видит
никого, кроме Бога, в роли своего защитника на этом суде и никого другого, кто бы его на нем
оправдал. Ийов не видит в этом никаких противоречий, в отличие от его друзей, которые для
аргументации нуждаются в ангелах.
Если три предыдущие части речи Ийова были описательными то эта глава содержит вызов
Богу. Ийов требует над собой справедливого суда. Пусть его прегрешения, о которых так много
было намеков в речах его друзей будуь явлены воочию и пусть он получит за это наказание от
Бога.
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Ийов 32

פרק לב

1 И те трое мужей перестали отвечать
 כִּ י הוּא: ִאיּוֹב-מֵ ﬠֲנוֹת אֶ ת
Ийову, потому что был он праведен в глазах
своих.
2 И воспылал гнев Элиу, сына Барахэйла, из
, בְּ ִאיּוֹב: ָרם-ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת
(страны) Буз, из рода Рам; на Ийова
воспылал его гнев за то, что тот считал себя
правее Бога;

-- ְשׁ שֶׁ ת הָ ֲאנ ִָשׁים הָ אֵ לֶּה,א וַיִּ ְשׁבְּ תוּ
.צַ ִדּיק בְּ ֵﬠינָיו
--בַּ ַרכְ אֵ ל הַ בּוּזִי- אֱלִ יהוּא בֶ ן,ב ַו ִיּחַ ר אַ ף
. מֵ ֱא הִ ים,צַ ְדּקוֹ נַפְ שׁוֹ- ﬠַל--חָ ָרה אַ פּוֹ

3 И на троих друзей воспылал его гнев за
--מָ צְ אוּ מַ ֲﬠנֶה- ﬠַל אֲשֶׁ ר ל ֹא:חָ ָרה אַ פּוֹ
то, что они, не найдя ответа, винили Ийова;
4 А мешкал Элиу возразить Ийову, потому
что они были старше его летами;

.הֵ מָּ ה ִממֶּ נּוּ לְ י ִָמים-כִּ י ְז ֵק ִנים

5 Но увидел Элиу, что нет ответа на устах
тех троих мужей, и воспылал его гнев;

.וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ

,ג וּבִ ְשׁ שֶׁ ת ֵר ָﬠיו
. ִאיּוֹב- אֶ ת,ַויּ ְַר ִשׁיעוּ

: בִּ ְדבָ ִרים, ִאיּוֹב-חִ כָּה אֶ ת--ד ֶואֱלִ יהוּ

; בְּ פִ י ְשׁ שֶׁ ת הָ ֲאנ ִָשׁים,כִּ י אֵ ין מַ ֲﬠנֶה--ה ַויּ ְַרא אֱ לִ יהוּא

6 И отвечал Элиу, сын Барахэйла, из
 צָ ﬠִ יר אֲנִ י:וַיּ ֹאמַ ר
-- אֱלִ יהוּא בֶ ן בַּ ַרכְ אֵ ל הַ בּוּזִי,ו ַו ַיּﬠַן
(страны) Буз, и сказал: молод летами я, а вы
. מֵ חַ וֹּ ת דֵּ ﬠִ י אֶ ְתכֶם,כֵּן זָחַ לְ ִתּי ו ִָא ָירא-ישׁים; ﬠַל
ִ  וְ אַ תֶּ ם יְ ִשׁ,לְ י ִָמים
- старцы; потому я робел и боялся высказать
вам свое мнение.
7 Думал я: "(Пусть) говорит возраст, и
долголетие возвестит мудрость".
8 Впрочем, это дух человеческий
дуновение Господне дают разум;

. יֹ ִדיעוּ חָ כְ מָ ה,וְ רֹ ב שָׁ נִ ים

и

.וְ נ ְִשׁמַ ת שַׁ דַּ י ְתּבִ ינֵם

9 Не великие (возрастом) мудры и (не)
старики разумеют истину;

;הִ יא בֶ אֱ נוֹשׁ- ַ רוּח,ח אָ כֵן

. יָבִ ינוּ ִמ ְשׁפָּט,וּ ְז ֵקנִ ים

10 Потому говорю я: послушай(те) меня,
выскажу и я свое мнение.

.אָ ִני-ֲא ַחוֶּה דֵ ﬠִ י אַ ף

11 Вот, ждал я ваших слов, вникал в
תַּ חְ קְ רוּן-ﬠַד
премудрости ваши, пока выискивали вы,
что сказать.
12 Но вот присмотрелся я к вам: некому из
вас убеждать Ийова, отвечать на его слова;

: ְתּבוּנֹ תֵ יכֶם- ﬠַד,אָ זִין-- לְ ִדבְ ֵריכֶם,יא הֵ ן הוֹחַ לְ ִתּי
.ִמ ִלּין

.עוֹנֶה ֲאמָ ָריו ִמכֶּם-- ַוְ הִ נֵּה אֵ ין לְ ִאיּוֹב מוֹכִ יח
. ִאישׁ-אֵ ל יִ ְדּ ֶפנּוּ ל ֹא

14 Не против меня выступал он с речами, и
не вашими словами дам ответ ему;

. ל ֹא א ֲִשׁיבֶ נּוּ,וּב ִא ְמ ֵריכֶם
ְ

16 Буду ли (дольше) ждать я, коль они
перестали говорить, стоят и не отвечают?
17 Так отвечу и я в свой черед; выскажу и я

; ַרבִּ ים יֶחְ כָּמוּ-ט ל ֹא

; ִלּי- ִשׁ ְמﬠָה,י ָלכֵן אָ מַ ְר ִתּי

13 Может, вы скажете: "Мудрость познали
мы - Бог осилит его, а не человек".

15 Убоялись, отвечать перестали; лишились
речи они;

; י ִָמים יְדַ בֵּ רוּ,ז אָ מַ ְר ִתּי

; מָ צָ אנוּ חָ כְ מָ ה,ֹאמרוּ
ְ תּ-יג פֶּן

.הֶ ﬠְ ִתּיקוּ מֵ הֶ ם ִמלִּ ים
. ָﬠנוּ עוֹד- ל ֹא,כִּ י ָﬠ ְמדוּ

: אֶ ְתבּוֹנָן,יב וְ ﬠָ דֵ יכֶם

;ﬠָ ַר אֵ לַי ִמלִּ ין-יד וְ ל ֹא
;ﬠָ נוּ עוֹד- ל ֹא,טו חַ תּוּ

:ל ֹא יְ דַ בֵּ רוּ- כִּ י,טז וְ הוֹחַ לְ ִתּי

.אָ ִני-אֲ חַ וֶּה דֵ ﬠִ י אַ ף

; ֲאנִ י חֶ ְלקִ י-יז אַ ֲﬠנֶה אַ ף
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свое мнение,
18 Ибо переполнен словами я; понуждает
меня (говорить) внутренний дух во мне;
19 Вот, чрево мое - как не откупоренное
вино; лопнет, как новый мех;
20 Выговорюсь - и полегчает мне; отворю
уста мои, - и отвечу;
21 Но не буду я лицеприятен кому-то и не
польщу человеку,
22 Ибо я не способен льстить - (иначе)
приберет меня быстро мой Творец!

. רוּחַ ִבּ ְטנִי,הֱצִ יקַ ְתנִי
. יִ ָבּקֵ ַﬠ,כְּ אֹ בוֹת חֲדָ ִשׁים

; ַיִ פָּתֵ ח-כְּ יַיִן ל ֹא-- ִבטְ נִי-יט הִ נֵּה

.אֶ פְ תַּ ח ְשׂפָ תַ י וְ אֶ ֱﬠנֶה
. ל ֹא ֲא ַכנֶּה,אָ דָ ם-וְ אֶ ל

; מָ ל ִֵתי ִמלִּ ים,יח כִּ י

;לִ י-כ אֲדַ בְּ ָרה וְ ִי ְרוַח

; ִאישׁ- אֶ שָּׂ א פְ נֵי,נָא-כא אַ ל

. יִ שָּׂ אֵ ִני עֹ שֵׂ נִי,כִּ ְמﬠַט

;כב כִּ י ל ֹא יָדַ ﬠְ ִתּי ֲא ַכנֶּה

Главы 29-31 – это кульминация жизненного пути Ийова и в ответ на его вызов должен
появиться Господь.
Но, в дошедшем до нас тексте книги, неожиданно появляется новый персонаж и его речам
отводится шесть следующих глав. В этих речах мало нового: они повторяют часть уже
высказанных друзьями Ийова идей и предвосхищают кое-что из речей Бога. Это сильно портит
композицию всей книги и снижает напряжение, достигнутое в предыдущей главе.
Кроме того, в тексте этих глав много арамеизмов и их размер не выдержан, герой не
упоминается ни в начале книги, ни удостаивается упоминания Богом в конце, что позволило
многим комментаторам считать их поздней редакторской вставкой – очередной попыткой снизить
богоборческие настроения книги.
Исходя из этих соображений, можно было бы пропустить речи Элиу, но в них, как минимум,
воплощены понимание книги Ийова и религиозные представления древнего редактора, а как
максимум – именно в этом виде книга Ийова провела последние две тысячи лет и утверждала
свое право на место в ТАНАХе.
За то, какой урон появление Элиу нанесло композиции книги Ийова и то, что Ийов в своем
духовном раскрытии заморожен на целые шесть глав, критика Элиу должна быть беспощадной и
уничтожительной.
Кто он такой и откуда взялся? Вспомним, что Ийов находится вне стана и друзья специально
пришли к нему. Пришли как друзья, поскольку случай Ийова исключительно частное дело – не
затрагивающее мироздание никоим образом, а потому, не нуждающееся в сторонних зрителях,
т.е. незнакомый никому из действующих лиц молодой человек не мог прийти на место скорби
Ийова специально. Значит, он сопровождал одного из друзей Ийова в качестве ученика. Именно
ученика, потому что, если бы Элиу был просто слугой, ему не дали бы слова.
Следовательно, можно сказать, что Элиу, человек молодой, не обладающий ни личным
опытом благочестивой жизни, ни опытом служения людям, ни собственной религиозной
доктриной. Все его слова – вызубренная теория.
И с чем он сталкивается впервые в жизни? С неспособностью учителя победить в споре с явно
недостойным, поскольку он наказан Господом, человеком.
Этого стерпеть он не может и открывает рот для осуждения всех присутствующих.
Именно это его понимание чужих доктрин (он повторяет идеи друзей Ийова, но своими
словами) как пример того, во что превращается не связанное с реальной жизнью доктринерство –
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ведь, друзья Ийова смолкли им пристыженные, опасность догматизма, и представляют интерес
чтения этих глав.
2 И воспылал гнев Элиу, сына Барахэйла, из (страны) Буз, из рода Рам; на Ийова воспылал
его гнев за то, что тот считал себя правее Бога;
Имя Элиhу и имя его отца - Барахэл, по всей видимости, говорящие, литературные. Элиhу
( – )אֱלִ יהוּאможет быть прочитано: мой Бог – Он; Барахэл ( – )בַּ ַרכְ אֵ לможет быть прочитано:
благословил Бог. О Бузе сказано в Торе (Брешит 22:21), что он брат Уца (Был человек в стране
Уц по имени Иов... 1:1). Рам – возможно, что речь идет об Араме (упомянут в том же стихе
Торы, что и Буз и Уц), возможно, что и это имя – литературное, со значением "высокий".
Следует заметить, что Ийов не утверждал, что он правее Бога. Он утверждал, что Бог к нему
несправедлив. Он утверждал, что идея прижизненного воздаяния противоречит с жизнью и тому
есть множество примеров. Именно поэтому замолчали его друзья – они не смогли снять эти
противоречия в споре.
И, поскольку, если ужать сюжет, мы имеем дело с ученым диспутом, то следствием его
является вывод о том, что не все противоречия можно снять, а значит – это не метод и нужно чтото другое. Ийов демонстрирует это другое, выходя на новый – более высокий уровень источника
знаний и понимания.
3 И на троих друзей воспылал его гнев за то, что они, не найдя ответа, винили Ийова;
Как всякий прилежный ученик, Элиу думал, что идея (доктрина) всесильна и всепобеждающа.
Столкновение с реальностью разрушило эту веру. Нет ничего страшнее молодого человека, веру
которого в абсолют подорвали. Здесь становится понятно, что одной идеи мало, нужен баланс
между хохмой, биной и только даат дает полноту понимания и доказательную силу.
4 А мешкал Элиу возразить Ийову, потому что они были старше его летами;
5 Но увидел Элиу, что нет ответа на устах тех троих мужей, и воспылал его гнев;
6 И отвечал Элиу, сын Барахэйла, из (страны) Буз, и сказал: молод летами я, а вы старцы; потому я робел и боялся высказать вам свое мнение.
Ср. со словами Элифаза: И седой, и старец меж нами,// превосходящий твоего отца днями
(15:10).
7 Думал я: "(Пусть) говорит возраст, и долголетие возвестит мудрость".
Ср. со словами Иова: У старцев – мудрость,// у долголетних – разум (12:12).
8 Впрочем, это дух человеческий и дуновение Господне дают разум;
9 Не великие (возрастом) мудры и (не) старики разумеют истину;
Слышится: не в ученых сила, а в их идеях и ими я каа-ак вдарю сейчас. Как из главного
калибра.
Как будет видно из последующего текста, вся доказательно убедительная часть его речи
основана на двух простых мыслях – Господь велик и непознаваем. Любая идея о качествах такого
персонажа верна, если не обращать внимание на жизнь. Но, как будет видно из комментариев к
песне о левиафане, жизнь для Бога – самое главное и Он не признает идеи, что не учитывают саму
жизнь.
22 Ибо я не способен льстить - (иначе) приберет меня быстро мой Творец!
Р.Ковсан дает другой перевод : Не умею я льстить: недавно сотворил меня мой Творец:

113

Ийов 33

פרק לג

1 А теперь слушай, Ийов, речи мои и внимай
каждому слову моему.

. ְדּבָ ַרי הַ ֲאזִינָה-וְ כָל

2 Вот, я открою уста мои; заговорит язык
мой во рту моем;

;נָא ִאיּוֹב ִמלָּי- ְשׁמַ ע--א וְ אוּלָם

.ִדּבְּ ָרה לְ שׁוֹנִי בְ חִ כִּ י

; ָפּתַ חְ ִתּי פִ י,נָא-ב הִ נֵּה

3 Прямота моего сердца в словах моих; и
ясно выскажут знание мои уста;

. בָּ רוּר ִמלֵּלוּ,וְ דַ ﬠַת ְשׂפָתַ י

;לִ בִּ י אֲמָ ָרי-ג יֹ שֶׁ ר

4 Дух Божий создал меня; и дыхание
Всемогущего дает мне жизнь;

.וְ נִ ְשׁמַ ת שַׁ דַּ י ְתּחַ יֵּנִ י

;אֵ ל ﬠָשָׂ ְת ִני- ַד רוּח

5 Если можешь - ответь мне; изложи (все),
выступи предо мной;

. הִ ְתיַצָּ בָ ה,ֶﬠ ְרכָה לְ ָפנַי

;תּוּכַל ה ֲִשׁי ֵב ִני-ה ִאם

6 Вот, я, как и ты, перед Богом; из глины
вылеплен и я;

.אָ נִ י- קֹ ַרצְ ִתּי גַם,מֵ חֹ מֶ ר

;אֲ נִ י כְ פִ י לָאֵ ל-ו הֵ ן

7 Вот, ужас мой не устрашит тебя; и бремя
мое не отяготит тебя;

.יִ כְ בָּ ד- ָﬠלֶי ל ֹא,וְ אַ כְ פִּ י

; ל ֹא ְת ַבﬠֲתֶ ָךּ,ז הִ נֵּה אֵ מָ ִתי

8 Да, говорил ты ушам моим и слышится мне
(от)звук слов (твоих):

.וְ קוֹל ִמלִּ ין אֶ ְשׁמָ ע

; אָ מַ ְרתָּ בְ אָ ְזנָי, ַח א

9 "Чист я, без греха; невинен я, и нет порока
во мне;

.חַ ף אָ נֹ כִ י; וְ ל ֹא ﬠָוֹן לִ י

: ָפשַׁ ע- בְּ לִ י,ט ַז אֲ נִ י

10 Вот, ищет Он повод (обвинить) меня;
считает меня врагом Себе;

.יַחְ ְשׁבֵ נִ י לְ אוֹיֵב לוֹ

11 (И) ставит в колоду ноги мои, и
подстерегает все пути мои".

; ָﬠלַי יִ ְמצָ א,י ֵהן ְתּנוּאוֹת

.אָ ְרחֹ תָ י- כָּל,יִשׁמֹ ר
ְ

12 Вот этим и не прав ты, отвечу я тебе, ибо
Бог превыше человека;

. מֵ אֱ נוֹשׁ, ַיִ ְרבֶּה אֱ לוֹהּ-כִּ י

;יא יָשֵׂ ם בַּ סַּ ד ַרגְ לָי

:צָ דַ קְ תָּ אֶ ֱﬠ ֶנ ָךּ-ז ֹאת ל ֹא-יב הֶ ן

13 Что же ты споришь с Ним? Ведь на все
слова не ответит Он,

. ל ֹא ַי ֲﬠנֶה, ְדּבָ ָריו- כִּ י כָל: ָ אֵ לָיו ִריבוֹת, ַיג מַ דּוּﬠ

14 Потому что единожды говорит Бог, и
дважды, (а человек) не видит этого;

. ל ֹא יְשׁ ֶוּרנָּה,וּבִ ְשׁתַּ יִ ם

15 В сновиденье ночном, когда сон падет на
,בִּ ְתנוּמוֹת
людей, во время дремоты на ложе;

;אֵ ל- ְבאַ חַ ת יְ דַ בֶּ ר-יד כִּ י

; ֲאנ ִָשׁים- ﬠַל, ִבּנְפֹ ל תַּ ְרדֵּ מָ ה-- חֶ זְיוֹן ַל ְילָה,טו בַּ חֲלוֹם
.ֲﬠלֵי ִמ ְשׁכָּב

16 Тогда открывает Он уху людей и
запечатляет Свои назидания,

.וּבְ מֹ סָ ָרם יַחְ תֹּ ם

; אֹ זֶן ֲאנ ִָשׁים,טז אָ ז יִגְ לֶה

17 Чтобы отвести человека от (злого) дела и
укрыть гордыню от мужа;

.וְ ֵגוָה ִמ ֶגּבֶר ְיכַסֶּ ה

; אָ דָ ם מַ ﬠֲשֶׂ ה,יז לְ הָ ִסיר

18 Чтобы уберечь его душу от могилы и
жизнь его - от меча;
19 (Или) поражен будет он на ложе своем
болезнью, и застынут (в неподвижности)

. מֵ ﬠֲבֹ ר בַּשָּׁ לַח,וְ חַ יָּתוֹ
.וריב )וְ רוֹב( ֲﬠ ָצמָ יו אֵ תָ ן

;שָׁ חַ ת- ִמנִּי,שׂ נַפְ שׁוֹ
ֹ ְיח יַח

; ִמ ְשׁכָּבוֹ- ﬠַל,יט וְ הוּכַח בְּ מַ כְ אוֹב
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многие его кости;
20 И жизнь делает ему хлеб постылым, и
душа его (не приемлет) лакомой пищи;

. מַ ֲאכַל תַּ אֲ וָה,וְ נַפְ שׁוֹ

;כ וְ ִזהֲמַ תּוּ חַ יָּתוֹ לָחֶ ם

21 Плоть его исчезает из виду, и дробятся
кости его, которые не видны;

. ל ֹא רֻ אּוּ,ושפי )וְ שֻׁ פּוּ( ﬠַצְ מֹ תָ יו

;כא יִ כֶל בְּ שָׂ רוֹ מֵ רֹ ִאי

22 И приближается к могиле его душа, и
жизнь его - к погибели;

. ל ְַמ ִמ ִתים,וְ חַ יָּתוֹ

23 Если же есть ангел - предстатель за него לְ הַ גִּ יד לְ אָ דָ ם
один из тысячи, чтобы возвестить о человеке
правоту его,
24 (То) сжалится он над (человеком) и
скажет: "Спаси его, чтоб не сошел он в
могилу: я нашел искупление (ему)".
25 И станет плоть его свежее, чем смолоду;
возвратится он к юношеским годам;

:אָ לֶף- אֶ חָ ד ִמנִּ י,מֵ לִ יץ-- ָ מַ לְ א,יֵשׁ ָﬠלָיו-כג ִאם
.י ְָשׁרוֹ

.אתי כֹ פֶר
ִ ָמָ צ

; פְּ דָ ﬠֵהוּ מֵ ֶרדֶ ת שָׁ חַ ת,וַיּ ֹאמֶ ר--כד וַיְ ֻחנֶּנּוּ

. לִ ימֵ י ﬠֲלוּמָ יו,יָשׁוּב

26 Помолится Богу, и Он явит милость ему;
 בִּ ְתרוּﬠָה; ַויָּשֶׁ ב,ַויּ ְַרא ָפּנָיו
и увидит Он лицо его в молитве, и вернет
человеку его праведность;
27 Посмотрит на людей и скажет: "Грешил я,
שָׁ וָה-וְ ל ֹא
и прямое искривил, но не стоило (делать)
мне это";

30 Дабы отвратить его жизнь от могилы,
чтобы он освещен был светом живых.

;כה רֻ ְטפַשׁ ְבּשָׂ רוֹ ִמנֹּ ﬠַר

, וַיִּ ְרצֵ הוּ, ַאֱלוֹהּ-כו יֶﬠְ תַּ ר אֶ ל
. צִ ְדקָ תוֹ,ֶל ֱאנוֹשׁ

;ֵיתי
ִ אתי וְ יָשָׁ ר הֶ ֱﬠו
ִ ָ חָ ט, וַיּ ֹאמֶ ר,אֲ נ ִָשׁים- ﬠַל,כז יָשֹׁ ר
.לִ י

28 Спасет Он душу его, чтоб не сошла в
 בָּ אוֹר,(וחיתי )וְ חַ יָּתוֹ
могилу, и жизнь его увидит свет.
29 Вот, все это делает Бог - дважды, трижды
с (одним) человеком,

;כב ו ִַתּקְ ַרב לַשַּׁ חַ ת נַפְ שׁוֹ

; מֵ ﬠֲבֹ ר בַּ שָּׁ חַ ת,(כח ָפּדָ ה נפשי )נַפְ שׁוֹ
.ִתּ ְראֶ ה

.גָּבֶ ר- ַפּﬠֲמַ ִים שָׁ לוֹשׁ ﬠִ ם--אֵ ל- יִ פְ ﬠַל,אֵ לֶּה-כָּל-כט ֶהן
. בְּ אוֹר הַ חַ ִיּים,לֵאוֹר

--שָׁ חַ ת- ִמ ִנּי,ל לְ הָ ִשׁיב נַפְ שׁוֹ

31 Внимай, Ийов, слушай меня и молчи,
(пока) я говорю;

. וְ אָ נֹ כִ י אֲדַ בֵּ ר,הַ ח ֲֵרשׁ

;לִ י-לא הַ קְ שֵׁ ב ִאיּוֹב ְשׁמַ ע

32 Если есть (у тебя) слова - ответь мне,
говори, ибо я хотел бы тебя оправдать;

.חָ פַ צְ ִתּי צַ ְדּקֶ ָךּ- כִּ י,דַּ בֵּ ר

; ִמלִּ ין ה ֲִשׁיבֵ נִ י-יֵשׁ-לב ִאם

33 Если же нет, - ты слушай меня (и) молчи;
я наставлю тебя на ум.

. ַו ֲאאַ לֶּפְ חָ כְ מָ ה,ַהח ֲֵרשׁ

;לִ י- אַ תָּ ה ְשׁמַ ע,אַ יִן-לג ִאם

1 А теперь слушай, Ийов, речи мои и внимай каждому слову моему.
2 Вот, я открою уста мои; заговорит язык мой во рту моем;
3 Прямота моего сердца в словах моих; и ясно выскажут знание мои уста;
В оригинале: וְ דַ ﬠַ ת, дословно: и знание ( в сопряженной форме).
4 Дух Божий создал меня; и дыхание Всемогущего дает мне жизнь;
Ср.: Но истинно: дух - человека,// дуновение Всемогущего вразумляют 32:8).
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5 Если можешь - ответь мне; изложи (все), выступи предо мной;
6 Вот, я, как и ты, перед Богом; из глины вылеплен и я;
Ср. также со словами Иова: Вспомни: из глины Ты создал меня,// и в прах – возвращаешь?
(10:9)
7 Вот, ужас мой не устрашит тебя; и бремя мое не отяготит тебя;
Ср. со словами Иова, обращенными к Богу: Руку Свою от меня отстрани,// ужасом Своим
не пугай (13:21).
8 Да, говорил ты ушам моим и слышится мне (от)звук слов (твоих):
9 "Чист я, без греха; невинен я, и нет порока во мне;
Ср. со словами Иова: Нет злодеяния на моих руках,// и молитва моя чиста (16:17).
10 Вот, ищет Он повод (обвинить) меня; считает меня врагом Себе;
Ср. со словами Иова: Почему лик Свой сокрыл,// врагом меня Ты считаешь? (13:24)
11 (И) ставит в колоду ноги мои, и подстерегает все пути мои".
Этот стих – дословное (с изменением грамматических форм) повторение слов Иова (13:27).
12 Вот этим и не прав ты, отвечу я тебе, ибо Бог превыше человека;
13 Что же ты споришь с Ним? Ведь на все слова не ответит Он,
Ср. со сказанным Иовом: Если захочет судиться с Ним,// ни одному из тысячи Он не
ответит (9:3), Если б воззвал я – и Он ответил:// не поверю, что голос мой Он услышал (9:16).
14 Потому что единожды говорит Бог, и дважды, (а человек) не видит этого;
Смысл: одним путем Бог обращается к человеку, другим – а тот все равно не видит.
15 В сновиденье ночном, когда сон падет на людей, во время дремоты на ложе;
16 Тогда открывает Он уху людей и запечатляет Свои назидания,
Ср: Благословляю Господа, наставлявшего, ночами душу терзавшего (Теhилим 16:7).
Элиу утверждает, что вся затея Ийова вздорна, потому что Бог говорит с людьми только по
ночам, во сне и только через пророков, коих и нужнго слушаться беспрекословно. Что прямой
контакт человека с Богом невозможен.
17 Чтобы отвести человека от (злого) дела и укрыть гордыню от мужа;
18 Чтобы уберечь его душу от могилы и жизнь его - от меча;
В оригинале: מֵ ֲﬠ ֹבר בַּ שָּׁ לַח, дословно: от прохождения меча. Однако, точное значение слова שלח
неизвестно. Предлагавшиеся прочтения: "могила", "преисподняя", Шеол.
Р.Шерки отмечает – у Всевышнего есть способ как уберечь человеческую душу от погибели.
Есть здесь предположение, что душа может погибнуть – вследствие человеческих грехов.
19 (Или) поражен будет он на ложе своем болезнью, и застынут (в неподвижности)
многие его кости;
20 И жизнь делает ему хлеб постылым, и душа его (не приемлет) лакомой пищи;
Ср.: Едою любой душа их гнушается,// у врат смерти они (Теhилим 107:18).
21 Плоть его исчезает из виду, и дробятся кости его, которые не видны;
22 И приближается к могиле его душа, и жизнь его - к погибели;
В оригинале:  ל ְַמ ִמ ִתים,וְ חַ יָּתוֹ, дословно: и душа его (приближается) – к поджидающим.
"Поджидающие" ( – ) ְמ ִמ ִתיםэто подручные ангела смерти.
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23 Если же есть ангел - предстатель за него - один из тысячи, чтобы возвестить о
человеке правоту его,
Смысл: у умирающего, который приближается к поджидающим его ангелам смерти (см.
предыдущий стих и примеч. к ст. 22) может отыскаться ангел, который "переводит" ему деяния
(насылаемые болезни, страдания) Всевышнего: одно из тысячи. Мудрецы (Шабат 32а) толковали
этот стих иначе, отмечая, что хорошо, если у умирающего есть ангел-заступник, который находит
одно из тысячи оправданий умирающему человеку.
24 (То) сжалится он над (человеком) и скажет: "Спаси его, чтоб не сошел он в могилу: я
нашел искупление (ему)".
Смысл: Господь говорит ангелу смерти, чтобы тот освободил умирающего, ибо Сам Господь
нашел за него выкуп. Сжалится Он и скажет. Эти слова предшествуют поэтической части стиха.
25 И станет плоть его свежее, чем смолоду; возвратится он к юношеским годам;
26 Помолится Богу, и Он явит милость ему; и увидит Он лицо его в молитве, и вернет
человеку его праведность;
В оригинале:  בִּ ְתרוּﬠָה, ַויּ ְַרא ָפּנָיו, дословно: И увидит Его лик в молитве (точнее: в песенной
молитве, или молитве, сопровождаемой игрой на музыкальных инструментах).
27 Посмотрит на людей и скажет: "Грешил я, и прямое искривил, но не стоило (делать)
мне это";
28 Спасет Он душу его, чтоб не сошла в могилу, и жизнь его увидит свет.
29 Вот, все это делает Бог - дважды, трижды с (одним) человеком,
Это место р.Шерки считает указанием на то, что Элиу пророк, но, скорее всего, Элиу – ученик
Элифаза. Это Элифаз любит обрамлять свое учение и аргументацию к нему в виде пророчества.
Поэтому смело и беззастенчиво копирует метод своего учителя.
Почему можно утверждать, что Элиу лишь копия – потому, что он пришел к Ийову не
специально, иначе он сказал бы, что его послали, но это не так. Он просто оказался рядом с
Ийовом и единственной причиной тому, явился один из друзей Ийова. Т..е Элиу не готовился к
этой встрече и пророчество мог по поводу Ийова получить лишь прямо на месте, а не во сне, как
он говорит. Но такой уровень пророчества, которым обладали лишь Авраам и Моше ему не
доступен.
Значит, перед нами подражатель.
30 Дабы отвратить его жизнь от могилы, чтобы он освещен был светом живых.
31 Внимай, Ийов, слушай меня и молчи, (пока) я говорю;
32 Если есть (у тебя) слова - ответь мне, говори, ибо я хотел бы тебя оправдать;
33 Если же нет, - ты слушай меня (и) молчи; я наставлю тебя на ум.

Р.Шерки более настроен видеть смысл в словах Элиhу:
Что Элиhу хочет? Что значит его монолог? Слова его кажутся странными.
"Потому что единожды говорит Бог, и дважды, (а человек) не видит этого; В
сновиденье ночном, когда сон падет на людей, во время дремоты на ложе; Тогда
открывает Он уху людей..." [33:14-16]
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Что говорит тут Элиhу? Он рассказывает, что у него было пророческое откровение, в
котором ему стало ясно в чем секрет(смысл) человеческих страданий.
Интересно! Перед нами пророк, который говорит Ийову – Бог рассказал мне о причине
твоих страданий.
"Тогда открывает Он уху людей и запечатляет Свои назидания, Чтобы отвести
человека от (злого) дела и укрыть гордыню от мужа; Чтобы уберечь его душу от
погибели и жизнь его – от меча;" [33:16-18] – т.е. у Всевышнего есть способ как уберечь
человеческую душу от погибели. Есть здесь предположение, что душа может погибнуть –
вследствии человеческих грехов.
"Поражен будет он на ложе своем болезнью, и застынут (в неподвижности) многие
его кости; И жизнь делает ему хлеб постылым, и душа его (не приемлет) лакомой пищи;
Плоть его исчезает из виду, и дробятся кости его, которые не видны; И приближается к
погибели его душа(ле-шахат нафшо), и жизнь его – к погибели; Если же есть ангел –
предстатель за него – один из тысячи, чтобы возвестить о человеке правоту его, (То)
сжалится он над (человеком) и скажет: "Спаси его, чтоб не сошел он в могилу: я нашел
искупление (ему)". И станет плоть его свежее, чем смолоду; возвратится он к юношеским
годам;" [33:19-25] – господа, обратите внимание – этот отрывок описывает весь процесс
"реинкарнации"("гильгуль"). Это прямое упоминание реинкарнации в ТАНАХе!
"Помолится Богу, и Он явит милость ему; и увидит Он лицо его в молитве, и вернет
человеку его праведность; Посмотрит на людей и скажет: "Грешил я, и прямое искривил,
но не стоило (делать) мне это"; Спасет Он душу его, чтоб не сошла в могилу, и жизнь его
увидит свет." [33:26-28]
Что Элиhу хочет сказать Ийову? Страдания его – за грехи в предыдущей реинкарнации.
"Вот, все это делает Бог – дважды, трижды с (одним) человеком, Дабы отвратить
его жизнь от могилы, чтобы он освещен был светом живых." [33:29-30] – т.е. все это –
божественная стратегия в войне за спасение души человека.
"Внимай, Ийов, слушай меня и молчи, (пока) я говорю; Если есть (у тебя) слова –
ответь мне, говори, ибо я хотел бы тебя оправдать; Если же нет, – ты слушай меня (и)
молчи; я наставлю тебя на ум." [33:31-33]
Элиhу говорит Ийову: у меня есть для тебя объяснение твоих страданий... Кстати, есть
мидраш, который говорит: "Ийов был ребенком от левиратного брака"("Ийов бен-йевама
hая...").
Смысл левиратного брака - возвратить душу умершего на снова в этот мир. Мидраш
этой фразой говорит, что Ийов был реинкарнацией...
Но почему Ийов не отвечает Элиhу?!
Во-первых, для Ийова это не ответ на его вопрос, т.к. Ийов не помнит свою
предыдущую реинкарнацию. Для его сознания слова Элиhу – пустой звук.
Во-вторых, раз Элиhу говорит, что это секрет, открытый ему Всевышним, у Ийова нет
ровным счетом никакого способа проверить - правда это или нет.
Поэтому, Ийов молчит.
Молчит до тех пор, пока ему не открывается Бог.
Это совершенно неожиданный и интересный подход к оценке роли Элиу в книге, но
вопрос в том – чему это может нас научить?
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Что дает нам и Ийову знание предыдущей жизни – знание того, что в ней мы были не
слишком благочестивы? Почему нас не наказали тогда? Почему именно сейчас? Получается, что
человек и его наказание не совместны. Тогда в чем смысл наказания?
Познал ли Ийов свои предыдущие жизни из-за того, что наладил диалог с Богом? Об этом ни
слова.
Кроме того, иудаизм учит нас жить настоящей жизнью. Здесь и сейчас. Недаром сказано –
«Ворожею не оставляй в живых» (Исх. 22:18), а про колдунов такого указания нет. Разница в том,
что ворожея работает с иллюзиями, с подменой реальности, а колдун работает на материальном
уровне. Значит идея реинкарнации, хоть и может быть вычитана из текста, но не близка иудаизму.
Взята извне.
Недаром Гилель сформулировал «Все, что ненавистно тебе, не делай другому, – в этом вся
Тора. Остальное – комментарии. Иди и учись» (Шабат 31а). Это требование к человеку здесь и
сейчас – не к его душе в последовательности реинкарнаций.
Если предположить ситуацию, что р. Шерки никогда не слышал о реинкарнации – вряд ли он
смог бы вывести идею независимого существования и переселения души из речи Элиу. Скорее
всего, он сказал бы о неустанных попытках Бога простить и помочь человеку на его пути к Богу. И
о способности Бога излечивать и оживлять.
Кроме того, сам смысл понятия реинкарнация не исчерпывается механическим возрождением
души в новом теле, но накоплением или потерей кармы. Без понятия кармы реинкарнация
бессмысленна, потому что в той совокупности идей, откуда мы получили понятие кармы, было
другое понятие наказания – наказывался не человек, но его карма, а человек лишь попадал под
раздачу и был совершенно неважен.
Можем ли мы сказать такое об иудаизме? В книге Ийова только одно место можно с
некоторой натяжкой признать упоминанием кармы – это "Вот, все это делает Бог – дважды,
трижды с (одним) человеком, Дабы отвратить его жизнь от могилы, чтобы он освещен был
светом живых." (33:29-30), но это вернее было бы отнести к утверждению Его милосердия по
отношению к человеку.
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Ийов 34

פרק לד

1 И (еще) отвечал Элиу, и сказал:

. וַיּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן אֱלִ יהוּא

2 Слушайте, мудрые, мои слова и внимайте
мне, (все) знающие:

. הַ ֲאזִינוּ לִ י,וְ יֹ ְדﬠִ ים

;ב ִשׁ ְמעוּ ֲחכ ִָמים ִמלָּי

3 Подобно тому, как ухо отбирает слова и
язык отличает, что (годно) в пищу,

. יִ ְטﬠַם ֶלאֱכֹ ל, ֵוְ ח

; ִמלִּ ין ִתּבְ חָ ן,אֹ זֶן-ג כִּ י

4 (Так) мы изберем себе правду, выясним
между собой, что есть добро.

.טּוֹב-נ ְֵדﬠָה בֵ ינֵינוּ מַ ה

;לָּנוּ-ד ִמ ְשׁ ָפּט נִבְ ח ֲָרה

5 Ведь сказал Ийов: "Я прав, но Бог отнял
правду мою;

. הֵ סִ יר ִמ ְשׁפָּטִ י,וְ אֵ ל

6 О суде моем я говорю: ложь! Неисцелимо
(ранит) меня (Божья) стрела без вины".
7 Кто из людей, подобно Ийову, пьет
насмешки, как воду,
8 И ходит в обществе нечестивцев, чтобы с
беззаконными ходить?
9 Ведь сказал он: "Нет человеку пользы,
когда творит он Божью волю".
10 Поэтому слушайте меня, мудрые люди!
וְ שַׁ דַּ י
Немыслимо для Бога беззаконье и для
Всемогущего - несправедливость,
11 Ибо по делам человека платит Он ему и
по пути мужа ему воздает;
12 Воистину Бог не поступает беззаконно, и
Всемогущий не извратит правосудия!

;אָ מַ ר ִאיּוֹב צָ דַ קְ ִתּי-ה כִּ י

. ָפשַׁ ע-אָ נוּשׁ חִ צִּ י בְ לִ י

; ִמ ְשׁפּ ִָטי ֲא ַכזֵּב-ו ﬠַל

. ַלּﬠַג כַּמָּ יִ ם-ִי ְשׁתֶּ ה
. ֶרשַׁ ע-אַ נְ שֵׁ י- ﬠִ ם,וְ ָל ֶלכֶת

;גֶבֶ ר כְּ ִאיּוֹב-ז ִמי

;פֹּ ֲﬠלֵי אָ וֶן- ﬠִ ם,ח וְ אָ ַרח לְ חֶ בְ ָרה

. ֱא הִ ים- ﬠִ ם,בִּ ְרצֹ תוֹ

--גָּבֶ ר- ל ֹא יִ ְסכָּן,אָ מַ ר-ט כִּ י

; חָ לִ לָה לָאֵ ל מֵ ֶרשַׁ ע:לִ י-ִשׁמְ עוּ

. י ְַמצִ אֶ נּוּ,וּכְ אֹ ַרח ִאישׁ
. ְי ַﬠוֵּת ִמ ְשׁפָּט- ל ֹא,וְ שַׁ דַּ י

-- אַ נְ שֵׁ י ֵל ָבב,י ָלכֵן
.מֵ ﬠָ וֶל

;לוֹ- יְשַׁ לֶּם,יא כִּ י ֹפﬠַל אָ דָ ם
;י ְַר ִשׁי ַﬠ- אֵ ל ל ֹא,אָ ְמנָם-יב אַ ף

13 Кто на земле Им повелевает и кто
Создатель всей вселенной?

. תֵּ בֵל ֻכּלָּהּ,וּ ִמי שָׂ ם

;פָקַ ד ָﬠלָיו אָ ְרצָ ה-יג ִמי

14 Если Он обратит на (человека) сердце
свое, дыханье и душу его заберет к Себе,

. אֵ לָיו ֶיאֱסֹ ף,רוּחוֹ וְ ִנ ְשׁמָ תוֹ

;י ִָשׂים אֵ לָיו ִלבּוֹ-יד ִאם

15 (То) разом умрет всякая плоть, и человек
вернется в прах.
16 Коль есть разум, выслушай это, внемли
звучанию слов моих!
17 Разве ненавистник правосудия властвует
(над миром)? И разве Преправедного ты
винишь?
18 Скажешь ли царю: "Злодей!"?

. ָﬠפָר יָשׁוּב- ﬠַל,וְ אָ דָ ם
. לְ קוֹל ִמלָּי,הַ ֲאזִינָה
.צַ דִּ יק כַּבִּ יר תַּ ְר ִשׁי ַﬠ-וְ ִאם

;בָּ שָׂ ר יָחַ ד-טו יִ גְ וַע כָּל

;זּ ֹאת- ִשׁ ְמﬠָה, ִבּינָה-טז וְ ִאם
;יז הַ אַ ף שׂוֹ ֵנא ִמ ְשׁפָּט ַיחֲבוֹשׁ

.נְ ִדיבִ ים- אֶ ל, ָרשָׁ ע--יח הַ אֲ מֹ ר לְ מֶ ֶל בְּ לִ ָיּﬠַל
19 И "нечестивец" - именитым? Ибо не
- כִּ י:דָ ל- לִפְ נֵי,שׁוֹ ַﬠ- וְ ל ֹא ִנכַּר, פְּ נֵי שָׂ ִרים,נָשָׂ א-יט אֲ שֶׁ ר ל ֹא
лицеприятствует князьям и не предпочитает
.מַ ﬠֲשֵׂ ה יָדָ יו ֻכּלָּם
Богача бедняку, так как все они - дело рук
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Его;
20 Вмиг умирают они; и мятутся люди средь
וְ י ִָסירוּ
ночи, и нисходят; и низлагают сильного не
(человеческой) рукой,

; יְ גֹ ﬠֲשׁוּ ﬠָ ם וְ ַי ֲﬠ ֹברוּ:ַוחֲצוֹת ָל ְילָה

-- ָימֻתוּ,כ ֶרגַע
. ל ֹא בְ יָד,אַ בִּ יר

21 Ибо глаза Его (взирают) на пути человека,
и видит Он все шаги его.

.צְ ﬠָ דָ יו ִי ְראֶ ה-וְ כָל

; ִאישׁ-דַּ ְרכֵי- ﬠַל, ֵﬠינָיו-כא כִּ י

22 Нет тьмы и нет тени смертной, где
укрылись бы беззаконные;

. פֹּ ֲﬠלֵי אָ וֶן,לְ הִ סָּ תֶ ר שָׁ ם

-- וְ אֵ ין ַצלְ מָ וֶת, ֶחֹ שׁ-כב אֵ ין

23 Потому не возводит Он лишнее на
человека, чтобы идти судиться с Богом;

. בַּ ִמּ ְשׁפָּט,אֵ ל-אֶ ל

ַל ֲה

-- י ִָשׂים עוֹד, ִאישׁ-כג כִּ י ל ֹא ﬠַל

24 Сокрушает Он неисчислимое (множество)
сильных и ставит иных на их место,

.ַו ַיּﬠֲמֵ ד אֲ חֵ ִרים תַּ חְ תָּ ם

;חֵ קֶ ר-כד יָרֹ ַﬠ כַּבִּ ִירים ל ֹא

25 Ибо знает деяния их, и повергает их в
ночь, и истребляются они;

. וְ יִ דַּ כָּאוּ,וְ הָ ַפ ַל ְילָה

; מַ ﬠְ בָּ דֵ יהֶ ם,יַכִּ יר--כה ָלכֵן

26 Как нечестивцев Он их поражает на
видном месте

.בִּ ְמקוֹם רֹ ִאים

27 За то, что отступили они от Него и не
познали все пути Его;

. ל ֹא ִה ְשׂכִּ ילוּ, ְדּ ָרכָיו-וְ כָל

28 Так что дошел до Него вопль
страждущих, и стенания угнетенных Он
слышит;

; סָ רוּ מֵ אַ ח ֲָריו,כֵּן-כז ֲאשֶׁ ר ﬠַל

.וְ צַ ﬠֲקַ ת ﬠֲנִ ִיּים ִי ְשׁמָ ע

29 Но безмятежен Он, а кто возмутит Его? И
גּוֹי-שׁוּרנּוּ; וְ ﬠַל
ֶ ְוּמי י
ִ ,וְ י ְַסתֵּ ר פָּנִ ים
таит Он лицо Свое, а кто видит Его? (Но) и
(тогда) над всеми людьми и народами (Он),
30 Дабы не царил нечестивец к искушению
народа.

-- ְרשָׁ ﬠִ ים ְספָקָ ם-כו תַּ חַ ת

;דָּ ל- צַ ﬠֲקַ ת,כח לְ הָ בִ יא ָﬠלָיו

--וּמי י ְַר ִשׁ ַﬠ
ִ ,כט וְ הוּא י ְַשׁקִ ט
.אָ דָ ם יָחַ ד-וְ ﬠַל

.ִממֹּ קְ שֵׁ י ﬠָם

31 Потому-то говорить надо Богу: "Потерпел
я, (но) не восстану;

.ל ֹא אֶ ְחבֹּל

32 (Если) не вижу чего-то - Ты наставь меня;
если я беззаконное совершал - не буду
больше".

--אתי
ִ ָ הֶ אָ מַ ר נָשׂ,אֵ ל-אֶ ל-לא כִּ י

. ל ֹא אֹ ִסיף, ָﬠוֶל ָפּﬠַלְ ִתּי-ִאם

33 Разве по (суждению) твоему должен
-וּמַ ה
воздать (Бог) то, чем ты пренебрег? (Разве
сказал Бог): "Ты выберешь (свой удел), а не
я"? И если знаешь ты, что (возразить на это),
говори.

-- אָ דָ ם חָ נֵף, ל ִמ ְמּ

; אַ תָּ ה הֹ ֵר ִני,לב בִּ לְ ﬠֲדֵ י אֶ ֱחזֶה

;אָ ִני-אַ תָּ ה ִתבְ חַ ר וְ ל ֹא-כִּ י-- ָמָ אַ ְסתּ- כִּ י,לג הֲמֵ ﬠִ ְמּ יְ שַׁ לְּ מֶ נָּה
.יָּדַ ﬠְ תָּ דַ בֵּ ר

34 Скажут мне умные люди, и мудрый муж,
который слышит меня:

. שֹׁ מֵ ַﬠ לִ י,וְ גֶבֶ ר חָ כָם

;ֹאמרוּ ִלי
ְ  י,לד אַ נְ שֵׁ י לֵבָב

35 "Ийов не ведает, (что) говорит, и слова
его не со смыслом".

. ל ֹא ְבהַ ְשׂכֵּיל,ְוּדבָ ָריו

;בְ דַ ﬠַת יְ דַ בֵּ ר- ל ֹא,לה ִאיּוֹב

36 Я желаю, чтоб вечно казнился Ийов за
ответы, (присущие) нечестивцам,
37 Потому что он прибавляет отступ–

.אָ וֶן- בְּ אַ נְ שֵׁ י, ְתּשֻׁ בֹ ת-ﬠַל
.וְ י ֶֶרב אֲ מָ ָריו לָאֵ ל

:נֶצַ ח-יִ בָּ חֵ ן ִאיּוֹב ﬠַד--לו אָ בִ י

; ֵבּינֵינוּ יִ ְשׂפּוֹק,חַ טָּ אתוֹ פֶשַׁ ע-לז כִּ י יֹ ִסיף ﬠַל
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ничество к своему греху, и хватит ему
(кощунствовать) среди нас и умножать свои
речи, (хулящие) Бога.

2 Слушайте, мудрые, мои слова и внимайте мне, (все) знающие:
Здесь ирония, насмешка
Ср. с последним стихом предыдущей главы: же нет, – ты слушай меня (и) молчи; я наставлю
тебя на ум
3 Подобно тому, как ухо отбирает слова и язык отличает, что (годно) в пищу,
Ср. со словами Иова: Не ухо ли слова различает,// не рот ли – вкус пищи? (12:11).
4 (Так) мы изберем себе правду, выясним между собой, что есть добро.
Смысл: Элиhу передает точку зрения, согласно которой человек сам избирает правосудие
(себе), определяет, что есть добро (меж собой).
5 Ведь сказал Ийов: "Я прав, но Бог отнял правду мою;
Ср. со сказанным Иовом ранее: Жив Бог, отнявший мою правоту,// и Всемогущий, душу
мою сокрушивший (27:2).
6 О суде моем я говорю: ложь! Неисцелимо (ранит) меня (Божья) стрела без вины".
Ср. со сказанным Иовом ранее: Во мне Всемогущего стрелы, их яд пьет мой дух (6:4).
7 Кто из людей, подобно Ийову, пьет насмешки, как воду,
Ср. со словами Элифаза: Тем более презренный и растленный человек, пьющий
несправедливость, как воду. (15:16).
8 И ходит в обществе нечестивцев, чтобы с беззаконными ходить?
Ср. с вопросом Элифаза, обращенным к Иову: Дорогу старую ты хранишь,// по которой
шли нечестивцы? (22:15).
9 Ведь сказал он: "Нет человеку пользы, когда творит он Божью волю".
10 Поэтому слушайте меня, мудрые люди! Немыслимо для Бога беззаконье и для
Всемогущего - несправедливость,
В оригинале: אַ נְ שֵׁ י לֵבָ ב, Дословно: люди сердца
11 Ибо по делам человека платит Он ему и по пути мужа ему воздает;
12 Воистину Бог не поступает беззаконно, и Всемогущий не извратит правосудия!
Ср. со словами Билдада: Разве Бог справедливое извращает?// Всемогущий - извращает
праведное? (8:3)
13 Кто на земле Им повелевает и кто Создатель всей вселенной?
14 Если Он обратит на (человека) сердце свое, дыханье и душу его заберет к Себе,
И вернется прах в землю, где он и был,// и дух вернется к Богу, который его даровал
(Коhелет 12:7).
15 (То) разом умрет всякая плоть, и человек вернется в прах.
16 Коль есть разум, выслушай это, внемли звучанию слов моих!
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Образованность и мудрость Элиу в одних заученных словах – он видит смысл в одном их
звучании.
17 Разве ненавистник правосудия властвует (над миром)? И разве Преправедного ты
винишь?
В оригинале:  ַיחֲבוֹשׁ, дословно: наденет (головной убор), т.е.: наденет корону, венец и т.п.
18 Скажешь ли царю: "Злодей!"?
Здесь единственное упоминание царя в контексте верховной власти, что дает предположение
о более позднем времени создания этих глав.
19 И "нечестивец" - именитым? Ибо не лицеприятствует князьям и не предпочитает
Богача бедняку, так как все они - дело рук Его;
20 Вмиг умирают они; и мятутся люди средь ночи, и нисходят; и низлагают сильного не
(человеческой) рукой,
21 Ибо глаза Его (взирают) на пути человека, и видит Он все шаги его.
22 Нет тьмы и нет тени смертной, где укрылись бы беззаконные;
23 Потому не возводит Он лишнее на человека, чтобы идти судиться с Богом;
Р.Ковсан дает другой перевод и комментарий к нему: Не требует Он человека в суд -идти с
Богом судиться:
В оригинале:  י ִָשׂים עוֹד, ִאישׁ-כִּ י ל ֹא ﬠַל, дословно: ибо не на человека кладет свидетельство (или:
срок). Смысл: Всевышнему нет необходимости вызывать человека в суд, ибо он совершается над
человеком в любое время и в любом месте.
24 Сокрушает Он неисчислимое (множество) сильных и ставит иных на их место,
25 Ибо знает деяния их, и повергает их в ночь, и истребляются они;
26 Как нечестивцев Он их поражает на видном месте
В оригинале: בִּ ְמקוֹם רֹ ִאים, дословно: на месте (, где) видят (их, злодеев).
27 За то, что отступили они от Него и не познали все пути Его;
28 Так что дошел до Него вопль страждущих, и стенания угнетенных Он слышит;
29 Но безмятежен Он, а кто возмутит Его? И таит Он лицо Свое, а кто видит Его?
(Но) и (тогда) над всеми людьми и народами (Он),
30 Дабы не царил нечестивец к искушению народа.
31 Потому-то говорить надо Богу: "Потерпел я, (но) не восстану;
Смысл: имеется в виду, что Ийов, по мнению Элиhу, должен был сказать Господу, что он
несет бремя страданий – и не сбросит его.
32 (Если) не вижу чего-то - Ты наставь меня; если я беззаконное совершал - не буду
больше".
33 Разве по (суждению) твоему должен воздать (Бог) то, чем ты пренебрег? (Разве сказал
Бог): "Ты выберешь (свой удел), а не я"? И если знаешь ты, что (возразить на это), говори.
В оригинале у этого стиха очень сложный синтаксис. Смысл стиха в обращении Элиhу к Иову,
за которым следует обращение Господа к Иову (вторая часть). В третьей же части стиха Элиhу
вновь обращается к Иову.
Смысл в том, что не человеку указывать Богу как тот должен поступать с нечестивыми, и кого
нечестивыми считать
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34 Скажут мне умные люди, и мудрый муж, который слышит меня:
В оригинале – имеющие сердце. См. примечание к ст.10
35 "Ийов не ведает, (что) говорит, и слова его не со смыслом".
36 Я желаю, чтоб вечно казнился Ийов за ответы, (присущие) нечестивцам,
В оригинале не ясно, что имеется в виду: или нечестивцами именуются друзья Ийова, или
имеется в виду, что ответы Иова заслуживают исключительно нечестивой (злодейской)
"аудитории".
Я желаю. В оригинале: אָ בִ י, что также можно перевести как "отец мой", что в свою очередь,
может быть и просто восклицанием, а может быть осмыслено как обращение к Господу.
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Ийов 35

פרק לה

1 И (еще) отвечал Элиу, и сказал:
2 Считаешь ли ты правильным (то, что) ты
говорил: "Я правее Бога"?
3 Коль спросишь ты, какая польза тебе: "Что
мне выгодней греха моего?"
4 Я отвечу тебе и друзьям твоим с тобой
словами:
5 "Взгляни (на) небо и всмотрись; и
увидишь: небеса превыше тебя.
6 Если ты грешил, - что ты сделал (этим)
Ему? И, умножая прегрешения твои, - что
причиняешь ты Ему?
7 Если праведен ты, - что дашь Ему?
8 Получит ли Он что из твоей руки? (Лишь)
мужу, как ты, (а не Богу) твоя нечестивость
(во вред), и (самому) человеку (в прок) твоя
праведность;
9 От многих насилий стонут (люди), вопиют
от руки сильных,

. ַויּ ֹאמַ ר,א ַו ַיּﬠַן אֱלִ יהוּ
. צִ ְדקִ י מֵ אֵ ל, ָאָ מַ ְרתּ

; חָ שַׁ בְ תָּ לְ ִמ ְשׁ ָפּט,ב ֲהז ֹאת
;  ָל-יִּ ְסכָּן- מַ ה,ת ֹאמַ ר-ג כִּ י

.אתי
ִ ָ מֵ חַ טּ,אֹ ﬠִ יל-מָ ה

. ָ ֵרﬠֶי ﬠִ מּ-וְ אֶ ת

-- ֲא ִשׁיבְ ִמלִּ ין,ד ֲאנִ י

. גָּבְ הוּ ִממֶּ ָךּ,וְ שׁוּר ְשׁחָ קִ ים
.לּוֹ-תַּ ﬠֲשֶׂ ה- מַ ה, וְ ַרבּוּ פְ שָׁ ﬠֶי

;ה הַ בֵּ ט שָׁ מַ יִם ְוּראֵ ה

;בּוֹ- ִתּפְ ﬠָל- מַ ה, ָחָ טָ את-ו ִאם

. ִמּיּ ְָד ִיקָּ ח-אוֹ מַ ה

;לוֹ- ִתּתֶּ ן- מַ ה, ָצָ דַ קְ תּ-ז ִאם

. ֶ צִ ְדקָ ת,אָ דָ ם-וּלְ בֶ ן

.יְשַׁ וְּ עוּ ִמזְּרוֹ ַﬠ ַרבִּ ים

; כָּמוֹ ִר ְשׁ ֶﬠ-ח לְ ִאישׁ

; ﬠֲשׁוּקִ ים ַיזְﬠִ יקוּ,ט מֵ רֹ ב

10 Но не скажут: "Где Бог, мой Творец,
дающий в ночи истребление (нечестивых),

.נֹ תֵ ן ז ְִמרוֹת בַּ ָלּ ְילָה

11 Научающий нас больше скота земного, и
вразумляющий нас больше небесных птиц".

.וּמֵ עוֹף הַ שָּׁ מַ יִ ם יְ חַ כְּ מֵ נוּ

; ִמבַּ הֲמוֹת אָ ֶרץ,יא מַ לְּ פֵנוּ

12 Там вопиют они, и не отвечает Он из-за
гордыни злодеев,

. גְּ אוֹן ָרﬠִ ים,ִמפְּ נֵי

-- וְ ל ֹא ַי ֲﬠנֶה,יב שָׁ ם יִ צְ ﬠֲקוּ

13 Но неправда, что Бог не слышит, и
Всемогущий не взирает на это:

.שׁוּרנָּה
ֶ ְ ל ֹא י,וְ שַׁ דַּ י

;יִ ְשׁמַ ע אֵ ל- ל ֹא,שָׁ וְ א- ַיג א

14 Хоть говоришь ты, что не видишь Его,
(есть) у Него суд - и жди его.

.וּתחוֹלֵל לוֹ
ְ ,ִדּין לְ פָ נָיו

: אֱלוֹהַּ עֹ שָׂ י,אַ יֵּה--אָ מַ ר-י וְ ל ֹא

;שׁוּרנּוּ
ֶ  ל ֹא ְת,ת ֹאמַ ר-יד אַ ף כִּ י

15 А ныне (весь) Свой гнев не явил Он, (как
бы) не зная о великой дерзости (Ийова);

.יָדַ ע בַּ פַּשׁ ְמאֹ ד-וְ ל ֹא

; פָּקַ ד אַ פּוֹ,אַ יִן-כִּ י--טו וְ ﬠַ תָּ ה

16 Но напрасно открыл уста свои Ийов, и
безрассудно слова расточает.

. ִמלִּ ין יַכְ בִּ ר,דַ ַﬠת-בִּ בְ לִ י

;פִּ יהוּ- הֶ בֶ ל יִ פְ צֶ ה,טז וְ ִאיּוֹב

2 Считаешь ли ты правильным (то, что) ты говорил: "Я правее Бога"?
Ср.: И воспылал гнев Элиу, сына Барахэйла, из (страны) Буз, из рода Рам; на Ийова воспылал
его гнев за то, что тот считал себя правее Бога; (32:2).
3 Коль спросишь ты, какая польза тебе: "Что мне выгодней греха моего?"
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Здесь читается ссылка на слова Ийова в ст. 7:20
4 Я отвечу тебе и друзьям твоим с тобой словами:
5 "Взгляни (на) небо и всмотрись; и увидишь: небеса превыше тебя.
6 Если ты грешил, - что ты сделал (этим) Ему? И, умножая прегрешения твои, - что
причиняешь ты Ему?
7 Если праведен ты, - что дашь Ему?
8 Получит ли Он что из твоей руки? (Лишь) мужу, как ты, (а не Богу) твоя
нечестивость (во вред), и (самому) человеку (в прок) твоя праведность;
Здесь интересную своим развитием мысль высказывает Элиу – вся наша праведная жизнь для
людей, не для Бога, поскольку Он так велик, что никакое наше деяние (правое и неправое) не
может задеть его. Все наши действия отражаются лишь на окружающих нас людях и лишь для
них имеют значение. Из этого следует положительный ответ на вопрос (наш ответ Достоевскому)
– есть ли праведность вне Бога.
9 От многих насилий стонут (люди), вопиют от руки сильных,
Ср. со словами Ийова 24:12
Возможно и иное прочтение: От злодейства притесняемые стонут,// многие от насилья кричат.
10 Но не скажут: "Где Бог, мой Творец, дающий в ночи истребление (нечестивых),
В оригинале: נֹ תֵ ן ז ְִמרוֹת בַּ ָלּ ְילָה, дословно: дающий  ז ְִמרוֹתночью. Слово  ז ְִמרוֹתможно перевести и
как "уничтожение", и как "песнопения".
11 Научающий нас больше скота земного, и вразумляющий нас больше небесных птиц".
12 Там вопиют они, и не отвечает Он из-за гордыни злодеев,
13 Но неправда, что Бог не слышит, и Всемогущий не взирает на это:
14 Хоть говоришь ты, что не видишь Его, (есть) у Него суд - и жди его.
15 А ныне (весь) Свой гнев не явил Он, (как бы) не зная о великой дерзости (Ийова);
Р.Ковсан дает другой перевод
А ныне свой гнев не явил (в),
вовсе покоя не зная
и комментарий к нему: Смысл: несмотря на речи Элиhу, которые не могут быть ему приятны,
Иов никак на них не отреагировал
В оригинале: יָדַ ע בַּ ַפּשׁ ְמאֹ ד-וְ ל ֹא, дословно: и не знает покоя (единственный раз это слово
встречается в ТАНАХе, его прочтение предположительно) большого.
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Ийов 36

פרק לו

1 И продолжал Злиу, и сказал:

. וַיּ ֹאמַ ר,א וַיֹּ סֶ ף אֱלִ יהוּא

2 Подожди немного, я изъясню тебе, что
(есть и) еще слова за Бога.

.כִּ י עוֹד לֶאֱ לוֹהַּ ִמלִּ ים

3 Издалека поведу мою мысль, и расскажу о
справедливости Создателя моего,

: ַואֲחַ ֶוּ ָךּ,לִ י ְזﬠֵיר-ב כַּ תַּ ר

.צֶ דֶ ק- אֶ תֵּ ן,וּלְ פֹ ֲﬠלִ י

; לְ מֵ ָרחוֹק,ג אֶ שָּׂ א דֵ ﬠִ י

4 Ибо воистину слова мои не ложь,
непорочного мыслящий перед тобой.

. ְָתּ ִמים דֵּ עוֹת ﬠִ מּ

;שֶׁ קֶ ר ִמלָּי- ל ֹא,אָ ְמנָם-ד כִּ י

5 Вот, Бог - могучий, но не презирающий;
Он могуществен силой и разумом;

. כֹּ חַ לֵב,כַּבִּ יר

: וְ ל ֹא יִ ְמאָ ס,אֵ ל כּ ִַבּיר-ה הֶ ן

6 Он не дает (долго) жить нечестивому и
угнетенным воздает по праву;

.וּמ ְשׁפַּט ֲﬠ ִנ ִיּים יִ תֵּ ן
ִ

7 Не отвращает очей Своих от праведника, а
,ַיֹּשׁיבֵ ם ָלנֶצַ ח
ִ ו
сажает навеки их на престол царей, и
возвозвышаются они;
8 Если же они закованы в цепи, охвачены
узами бедствий, 9 (Значит) Он указует им на их дела, (когда)
преступления их велики,
10 И открывает их ухо для вразумления, и
говорит, чтобы они отвернулись от
неправды.
11 Когда же они послушают и будут
служить (Богу), окончат они свои дни во
благе, и годы свои - приятно;
12 А не послушают - от меча падут и умрут
безрассудно.
13 Но лицемеры копят в сердце гнев: не
вопиют, когда Он карает их;
14 В младости умирает их душа, и жизнь их
(кончается) с блудниками.
15 Спасет Он страдальца страданием его, и
в угнетенье откроет (людям) их ухо;

; ְמלָכִ ים לַכִּ סֵּ א- וְ אֶ ת:ֵﬠינָיו

.עֹ נִ י- בְּ חַ בְ לֵי,ִילָּכְ דוּן

18 Пусть же гнев твой сильный не доводит
тебя (до Богохульства), и большой выкуп (за

: וְ יַﬠֲבֹ דוּ,יִ ְשׁ ְמעוּ-יא ִאם

; בְּ שֶׁ לַח ַיﬠֲבֹ רוּ,ל ֹא יִ ְשׁ ְמעוּ-יב וְ ִאם

. כִּ י אֲסָ ָרם,ל ֹא יְ שַׁ וְּ עוּ

; י ִָשׂימוּ אָ ף,לֵב-יג וְ חַ נְ פֵי

. בַּ קְּ דֵ ִשׁים,וְ חַ יָּתָ ם
.וְ יִ גֶל בַּ לַּחַ ץ אָ ְזנָם

16 Вот так и удалил Он тебя от тесницы
מוּצָ ק תַּ חְ תֶּ יהָ ; וְ נַחַ ת- ל ֹא,ַרחַ ב
(бедствия) в простор, где нет тесноты, и
содержимое твоего стола наполнится туком;
17 И (хотя) ты переполнен карой,
(полагающейся) нечестивым, суд и приговор
(Божий) поддержат (тебя);

;ט ַו ַיּגֵּד לָהֶ ם ָפּﬠֳלָם
; לַמּוּסָ ר,י וַיִּ גֶל אָ ְזנָם

.יְ שׁוּבוּן מֵ אָ ֶון- כִּ י,וַיּ ֹאמֶ ר

.דָ ﬠַ ת- בִּ בְ לִ י,וְ יִ גְ וְ עוּ

,יִגְ ַרע ִמצַּ ִדּיק-ז ל ֹא
.וַיִּ גְ בָּ הוּ

;סוּרים בַּ זִּקִּ ים
ִ ֲא-ח וְ ִאם

. כִּ י יִ ְתגַּבָּ רוּ,וּפִ ְשׁ ֵﬠיהֶ ם

.ימים
ִ ִ בַּ נְּ ﬠ,וּשׁנֵיהֶ ם
ְ ;יְ כַלּוּ ְימֵ יהֶ ם בַּ טּוֹב

; ְיחַ יֶּה ָרשָׁ ע-ו ל ֹא

;טו יְ חַ לֵּץ ﬠָנִ י בְ ָﬠנְ יוֹ

--צָ ר- ִמפִּ י, ית
ְ טז וְ אַ ף ה ֲִס
. מָ לֵא דָ שֶׁ ן, ְשֻׁ לְ חָ נ

.ִדּין וּמִ ְשׁפָּט יִ ְתמֹ כוּ

.יַטֶּ ָךּ- אַ ל,כֹּ פֶר-וְ ָרב

;יד תָּ מֹ ת ַבּנֹּ ﬠַר נַפְ שָׁ ם

; ָ ָרשָׁ ע מָ לֵאת-יז וְ ִדין

;ית בְ סָ ֶפק
ְ יְ ִס- פֶּן,חֵ מָ ה-יח כִּ י
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грехи) не отвратит тебя (от Бога).
19 Уготовится ли спасение твое
бедствия и всякого напряжения сил?

без

20 Не желай ночи (смерти твоей), и чтоб
народы исторглись из места своего;
21 Берегись, не склоняйся к нечестию,
которое ты предпочел страданию.
22 Вот, Бог высок силою Своей. Кто учит,
подобно Ему?
23 Кто укажет Ему путь Его, и кто скажет:
"Ты сделал беззаконное?"
24 Помни о том, что тебе возвеличить дела
Его, которым люди воспевают (хвалу).
25 Все люди смотрят на них; издали их
усматривает человек.
26 Вот, Бог велик и непознаваем нами,
число лет Его непостижимо.

. ַכֹ ח- מַ אֲ מַ ֵצּי,וְ כֹ ל

; ל ֹא בְ צָ ר, יט ֲה ַיﬠֲרֹ שׁוּ ֲﬠ

.ַלﬠֲלוֹת ﬠ ִַמּים תַּ חְ תָּ ם
. בָּ חַ ְרתָּ מֵ ֹע ִני,זֶה-ﬠַל-כִּ י

-- ִתּ ְשׁאַ ף הַ ָלּ ְילָה-כ אַ ל

:אָ וֶן-תֵּ פֶן אֶ ל- אַ ל,כא הִ שָּׁ מֶ ר

.מוֹרה
ֶ ִמי ָכמֹ הוּ

; י ְַשׂגִּ יב בְּ כֹ חוֹ,אֵ ל-כב ֶהן

. ָפּﬠַלְתָּ ﬠַוְ לָה,אָ מַ ר-וּמי
ִ
.אֲשֶׁ ר שֹׁ ְררוּ ֲאנ ִָשׁים

;פָקַ ד ָﬠלָיו דַּ ְרכּוֹ-כג ִמי

--תַ ְשׂגִּ יא ָפﬠֳלוֹ- כִּ י,כד זְכֹ ר

. יַבִּ יט מֵ ָרחוֹק,אֱ נוֹשׁ
.חֵ קֶ ר-מִ ְס ַפּר שָׁ נָיו וְ ל ֹא

;בוֹ-אָ דָ ם חָ זוּ-כה כָּל

; וְ ל ֹא נֵדָ ע,אֵ ל שַׂ גִּ יא-כו הֶ ן

27 Он испускает капли воды, и они
процеживаются в Его облаке для дождя,

.יָזֹ קּוּ מָ טָ ר לְ אֵ דוֹ

;מָ יִ ם- ְיג ַָרע נִ ְטפֵי,כז כִּ י

28 Небеса изливают их, много людей
кропят.

. ֲﬠלֵי אָ דָ ם ָרב,יִ ְרﬠֲפוּ

;יִ זְּלוּ ְשׁ ָחקִ ים-כח אֲ שֶׁ ר

29 А также постигнет ли кто простирание
тучи, громовой треск Его шатра?

. ֻסכָּתוֹ,ְתּשֻׁ אוֹת

;ﬠָב- ִמפְ ְרשֵׂ י,יָבִ ין-כט אַ ף ִאם

30 Вот, Он простирает над нею Свой свет, и
покрывает (блистанием) края моря, -

.וְ שָׁ ְרשֵׁ י ַהיָּם כִּ סָּ ה

;פָּ ַרשׂ ָﬠלָיו אוֹרוֹ-ל ֵהן

31 Ибо (всеми) этими судит народы, дает в
изобилии пищу;

.אֹ כֶל לְ מַ כְ בִּ יר-יִתֶּ ן

; י ִָדין ﬠ ִַמּים,בָ ם-לא כִּ י

32 Руки покрывает блистанием (молнии) и
назначает ей, кого разить.
33 Гром возвещает о Нем, и яростный гнев о Его величии.

.וַיְ צַ ו ָﬠלֶי ָה בְ מַ פְ גִּ י ַﬠ

;אוֹר- ַכּ ַפּיִ ם כִּ סָּ ה-לב ﬠַל

.עוֹלֶה- אַ ף ﬠַל,ִמקְ נֶה

;לג יַגִּ יד ָﬠלָיו ֵרעוֹ

4 Ибо воистину слова мои не ложь, непорочного мыслящий перед тобой.
Ср. со словами Иова 13:4.
Элиу рассказывает так как его учили, как излагали материал его учителя, а потому, верно
цитируя догмат, ощущает себя непорочным, хотя единственным доказательством этого, как
показывает пример Ийова является лишь то, что он еще не унижен во прахе.
5 Вот, Бог - могучий, но не презирающий; Он могуществен силой и разумом;
6 Он не дает (долго) жить нечестивому и угнетенным воздает по праву;
Ср. со словами Иова 21:7.
7 Не отвращает очей Своих от праведника, а сажает навеки их на престол царей, и
возвозвышаются они;
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8 Если же они закованы в цепи, охвачены узами бедствий, Ср.: В узы царей заковать,// вельмож – в оковы железные (Теhилим 149:8).
9 (Значит) Он указует им на их дела, (когда) преступления их велики,
10 И открывает их ухо для вразумления, и говорит, чтобы они отвернулись от неправды.
11 Когда же они послушают и будут служить (Богу), окончат они свои дни во благе, и
годы свои - приятно;
12 А не послушают - от меча падут и умрут безрассудно.
Элиу повторяет все то, что пытались донести до Ийова его друзья и потерпели поражение.
13 Но лицемеры копят в сердце гнев: не вопиют, когда Он карает их;
Смысл: "сердцем преступные" не верят в Бога.
14 В младости умирает их душа, и жизнь их (кончается) с блудниками.
Ср.: "Да не будет блудницы из дочерей Исраэля, и да не будет блудника из сынов
Исраэля" (Дварим 23:18). Вероятно, запрет Торы относится к храмовой проституции,
распространенной у язычников. Более поздние толкования определяли "блудника" как человека,
вступающего в гомосексуальные отношения (Санhедрин 54б).
15 Спасет Он страдальца страданием его, и в угнетенье откроет (людям) их ухо;
Смысл: страдания праведников не наказание, они не напрасны. Собственно, эта фраза для
многих и является важнейшей моралью всей книги.
Важно лишь задать вопрос – чем именно не напрасно страдание. Многие забывают о цели.
Многие праведники не страдали вовсе. Имеется в виду страдание в духе Ийова. Легкость
бытия праведников не утверждается, но Авраам, Ицхак и Йаков так не мучились.
16 Вот так и удалил Он тебя от тесницы (бедствия) в простор, где нет тесноты, и
содержимое твоего стола наполнится туком;
17 И (хотя) ты переполнен карой, (полагающейся) нечестивым, суд и приговор (Божий)
поддержат (тебя);
18 Пусть же гнев твой сильный не доводит тебя (до Богохульства), и большой выкуп (за
грехи) не отвратит тебя (от Бога).
В стихе речь идет о "гневе" и "великой милости" Всевышнего. Смысл: и "гнев" и "милость"
Всевышнего могут быть опасны для человека.
19 Уготовится ли спасение твое без бедствия и всякого напряжения сил?
Высказывается идея того, что страдание это метод спасения и других методов не существует.
Утверждение единственности пути есть еще один признак ученичества (не мудрости) Элиу.
Элиу говорит о спасении Ийова, но Ийов утверждает свою правоту, т.е. нет необходимости в
спасении – есть необходимость в справедливости.
28 Небеса изливают их, много людей кропят.
Ср.: Прольется, как ливень, ученье мое,// разольется слово мое, как роса:// дождем – на
травы,// каплями – на траву (Дварим 32:2).
29 А также постигнет ли кто простирание тучи, громовой треск Его шатра?
В оригинале:  ֻסכָּתוֹ, ְתּשֻׁ אוֹת, дословно: туман (или: гром) Его шатра.
30 Вот, Он простирает над нею Свой свет, и покрывает (блистанием) края моря, 31 Ибо (всеми) этими судит народы, дает в изобилии пищу;
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Имеются в виду указанные в предыдущих стихах силы природы, и в первую очередь, - дождь,
которые служат Господу инструментами наказания и благоволения.
32 Руки покрывает блистанием (молнии) и назначает ей, кого разить.
Смысл: молнии – орудия наказания в руках Всевышнего, но они сокрыты светом от
человеческого взора.
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Ийов 37

פרק לז

1 Еще дрожит от этого сердце мое и скачет с
места своего:

. ִמ ְמּקוֹמוֹ,וְ יִ תַּ ר

2 Слушайте, слушайте шум гласа Его и гул,
исходящий из уст Его!
3 По всему небу его направляет гром, и
блистание его (молний) до краев земли;
4 За ним глас гремит; гремит Он гласом
-כִּ י
величия Своего; и никто не остановит их,
когда слышится глас Его.
5 Чудно гремит Бог гласом Своим: вершит
великое - нам не постичь,

. ִמפִּ יו יֵצֵ א,וְ הֶ גֶה

;ב ִשׁ ְמעוּ שָׁ מוֹ ַﬠ בְּ רֹ גֶז קֹ לוֹ

. ַכּנְפוֹת הָ אָ ֶרץ- ﬠַל,וְ אוֹרוֹ

;הַ שָּׁ מַ יִם יִ ְשׁ ֵרהוּ-כָּל-ג תַּ חַ ת

, בְּ קוֹל גְּ אוֹנוֹ; וְ ל ֹא ְיﬠַקְּ בֵ ם,י ְַרﬠֵ ם

. וְ ל ֹא נֵדָ ע,עֹ שֶׂ ה גְ דֹ לוֹת

6 Ибо Он говорит снегу: "будь (на) земле";
 ִמטְ רוֹת,וְ גֶשֶׁ ם
так же дождю и сильным ливням
проливным Своим;
7 На руку каждого человека кладет Он
печать для вразумления всех людей,
сотворенных им;

; ֶיח ֱַרד לִ בִּ י, ְלז ֹאת-א אַ ף

--קוֹל- יִ ְשׁאַ ג,ד אַ ח ֲָריו
.יִ שָּׁ מַ ע קוֹלוֹ

; נִ פְ לָאוֹת,ה י ְַרﬠֵם אֵ ל בְּ קוֹלוֹ

; וְ גֶשֶׁ ם מָ טָ ר:אָ ֶרץ-ֱהוֵא

-- י ֹאמַ ר,ו כִּ י לַשֶּׁ לֶג
.ﬠֻזּוֹ

.אַ נְ שֵׁ י מַ ﬠֲשֵׂ הוּ- כָּל,לָדַ ﬠַ ת

--אָ דָ ם יַחְ תּוֹם-כָּל-ז בְּ יַד

8 И звери уходят в убежище, и покоятся в
логовищах своих.

.וּבִ ְמעוֹנֹ תֶ יהָ ִת ְשׁ ֹכּן

;אָ ֶרב-ח וַתָּ בוֹא ַחיָּה בְ מוֹ

9 Из укрома приходит буря и стужа от
(северных) ветров.

.וּמ ְמּז ִָרים קָ ָרה
ִ

; תָּ בוֹא סוּפָה,הַ חֶ דֶ ר-ט ִמן

10 От дуновения Божия творится лед и
широта водная твердеет.

.וְ רֹ חַ ב מַ יִם בְּ מוּצָ ק

;קָ ַרח-אֵ ל יִתֶּ ן-נִּשׁמַ ת
ְ י ִמ

11 Также обильною водою наполняет тучи,
облако сыплет свет (молнию) свою.

. ֲﬠנַן אוֹרוֹ,יָפִ יץ

; יַטְ ִריחַ ﬠָב,בְּ ִרי-יא אַ ף

12 И совершает он обороты по своему
 כֹּ ל ֲאשֶׁ ר:לְ ָפ ֳﬠלָם
умыслу, чтобы они исполняли все, что
повелит им, на лице обитаемой земли.
13 То как бич для земли Его, то как милость
Он наводит это.

בְּ תַ חְ בּוּ תָ ו

 ִמ ְתהַ ֵפּ,יב וְ הוּא ְמ ִסבּוֹת
.פְּ נֵי תֵ בֵ ל אָ ְרצָ ה- ﬠַל,יְ צַ וֵּם

. י ְַמצִ אֵ הוּ,לְ חֶ סֶ ד-ִאם

--לְאַ ְרצוֹ-לְ שֵׁ בֶ ט ִאם-יג ִאם

14 Внимай сему, Ийов, стой и разумевай
чудеса Божий.

. וְ הִ ְתבּוֹנֵן נִ פְ לְ אוֹת אֵ ל,ﬠֲמֹ ד

15 Знаешь ли как Бог располагает ими и
светом (молнии) Своей озаряет тучу?

. אוֹר ֲﬠנָנוֹ,וְ הֹ פִ י ַﬠ

16 Знаешь ли, как реют облака? чудеса
Совершеннейшего в знаниях?

. ְתּ ִמים דֵּ ﬠִ ים,ִמפְ לְ אוֹת

17 Как одежда твоя нагревается в то время
как стихли (ветры) земли с юга?
18 Построил ли ты вместе с Ним небеса,

;יד הַ ֲאזִינָה זּ ֹאת ִאיּוֹב

;אֱ לוֹהַּ ֲﬠלֵיהֶ ם- בְּ שׂוּם,טו הֲתֵ דַ ע
;ﬠָב- ִמפְ לְ שֵׂ י- ﬠַל,טז הֲתֵ דַ ע

. ִמדָּ רוֹם,בְּ הַ ְשׁקִ ט אֶ ֶרץ
. כִּ ְר ִאי מוּצָ ק,ֲחזָקִ ים

-- ְבּגָדֶ י חַ ִמּים-יז אֲשֶׁ ר
; לִ ְשׁחָ קִ ים,יח תַּ ְרקִ י ַﬠ ﬠִ מּוֹ
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твердые, как зеркало литое?
19 Поведай нам, что нам сказать Ему; мы не
можем сообразить от помрачения.
20 Будет ли рассказано ему, что я буду
говорить? сказал ли кто, что он будет
проглочен (прикрыт тучами)?
21 И ныне не видно света; ярок он в
небесах, (когда) пронесется ветер и
расчистит их (облака).
22 С севера приходит златое сияние; грозно
великолепие Бога.
23 Всемогущий! мы не постигаем Его.
Всевеликой Его мощи; Суд и великая
милость Его не гнетут (никого).
24 Посему благоговеют пред Ним люди; Он
(же) не взирает ни на кого из мудрых
сердцем.

. ֶחֹ שׁ- ִמפְּ נֵי, ֹ ַנﬠֲר-ל ֹא

;נּ ֹאמַ ר לוֹ- מַ ה,הוֹדיﬠֵנוּ
ִ יט

. כִּ י יְ ֻבלָּע,אָ מַ ר ִאישׁ-ִאם

ַ בַּ ְשּׁחָ קִ ים; וְ רוּח,בָּ הִ יר הוּא

-- ל ֹא ָראוּ אוֹר,כא וְ ﬠַ תָּ ה
. ו ְַתּטַ ה ֲֵרם,ﬠָבְ ָרה

.נוֹרא הוֹד
ָ , ַאֱלוֹהּ-ﬠַל
. ל ֹא ְי ַﬠנֶּה,צְ דָ קָ ה-וּמ ְשׁפָּט וְ רֹב
ִ

; כִּ י אֲדַ בֵּ ר,לוֹ-כ הַ יְ סֻ פַּר

; זָהָ ב יֶאֱתֶ ה,כב ִמצָּ פוֹן

; ַכֹ ח- שַׂ גִּ יא, ְמצָ אנֻהוּ-כג שַׁ דַּ י ל ֹא

.לֵב-חַ כְ מֵ י- כָּל,יִ ְראֶ ה-ל ֹא

; יְ ֵראוּהוּ ֲאנ ִָשׁים,כד ָלכֵן

2 Слушайте, слушайте шум гласа Его и гул, исходящий из уст Его!
Ср.: Сотрясает пустыню Господа глас (Теhилим 29:8).
7 На руку каждого человека кладет Он печать для вразумления всех людей, сотворенных
им;
На руке раба имелся в древности знак (печать) его хозяина. Ср.: Положи меня печатью на
сердце свое, печатью на руку свою, ибо могуча, как смерть, любовь, тяжела, как преисподняя,
ревность (Песнь песней 8:6).
16 Знаешь ли, как реют облака? чудеса Совершеннейшего в знаниях?
В оригинале: תּ ִמים דֵּ ﬠִ ים,
ְ дословно: чисты помыслы. Это – имя Всевышнего.
17 Как одежда твоя нагревается в то время как стихли (ветры) земли с юга?
Т.е., когда с севера на юг не веют бурные ветры, которые приносят холод.
18 Построил ли ты вместе с Ним небеса, твердые, как зеркало литое?
19 Поведай нам, что нам сказать Ему; мы не можем сообразить от помрачения.
Это ирония по мотивам слов Ийова 13:22
20 Будет ли рассказано ему, что я буду говорить? сказал ли кто, что он будет проглочен
(прикрыт тучами)?
21 И ныне не видно света; ярок он в небесах, (когда) пронесется ветер и расчистит их
(облака).
22 С севера приходит златое сияние; грозно великолепие Бога.
23 Всемогущий! мы не постигаем Его. Всевеликой Его мощи; Суд и великая милость Его
не гнетут (никого).
24 Посему благоговеют пред Ним люди; Он (же) не взирает ни на кого из мудрых сердцем.
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Возвращаясь к идее о более позднем происхождении глав с Элиу, вспомним наше замечание о
контексте суда. В этом контексте слова Элиу не привнесенная поздняя редактура, а вполне
необходимая часть судебного заседания – выступление обвинителя. Элиу обвинитель. Никто из
друзей Ийова не может играть эту роль, поскольку они, все же, друзья и их роль в процессе
увещевательная. Они отговаривали Ийова от этой затеи. Не верили, что она для него может
положительно закончится. Бог не может быть обвинителем, поскольку он выступает в ролях как
обвиняемого, так и судьи. Для суда нужен посторонний обвинитель и, при сохранении смысла
всего того, что про Элиу было сказано, он прекрасно подходит для этой роли.
И да, возможно, речи Элиу все же позднейшая вставка, но не редакторская, а авторская. Для
придания современных, более очерченных форм древнему повествованию. Так Шекспир
преобразил старые пьесы итальянского площадного театра в свои комедии и трагедии.
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Ийов 38
1 И отвечал Господь Ийову из бури и
сказал:
2 Кто это омрачает мысль неразумными
словами?
3 Обвяжи, как муж, чресла свои; Я буду
спрашивать тебя, а ты поведай мне:

פרק לח
.ַויּ ֹאמַ ר

;( מנהסערה ) ִמן הַ ְסּ ָﬠ ָרה, ִאיּוֹב-יְ הוָה אֶ ת-א ַו ַיּﬠַן
.דָ ַﬠת-בְּ ִלי

-- מַ חְ ִשׁי ﬠֵצָ ה ְב ִמלִּ ין,ב ִמי זֶה

.הוֹדי ֵﬠ ִני
ִ ְ ו, ְוְ אֶ ְשׁאָ ל

; נָא כְ ֶגבֶר ֲחלָצֶ י-ג ֱאזָר

4 Где был ты, когда Я основал землю?
скажи, если обладаешь разумом.

.יָדַ ﬠְ תָּ ִבינָה- ִאם,הַ גֵּד

;אָ ֶרץ- בְּ י ְָסדִ י, ָד אֵ יפֹ ה הָ יִ ית

5 Знаешь ли ты, кто положил ей меру? или
кто простер над нею черту?

.נָטָ ה ﬠָ לֶיהָ ָקּו-אוֹ ִמי

; כִּ י תֵ דָ ע, ָשָׂ ם ְממַ דֶּ יה-ה ִמי

6 Во что погружены ее основания, или кто
заложил краеугольный камень ее?

. אֶ בֶ ן פִּ נָּתָ הּ,י ָָרה-אוֹ ִמי

; אֲדָ נֶיהָ הָ ְט ָבּעוּ,מָ ה-ו ﬠַל

.בְּ נֵי ֱא הִ ים- כָּל,ַויּ ִָריעוּ

; כּוֹכְ בֵ י בֹ קֶ ר,יַחַ ד-ז בְּ ָרן

7 При всеобщем ликовании утренних звезд,
и радостных кликах всех сынов Божьих
(ангелов)?
8 (Кто) затворил вратами море, когда оно
устремилось, (как бы) извергаясь из чрева,

. מֵ ֶרחֶ ם יֵצֵ א,בְּ גִ יחוֹ

;ח ַויָּסֶ ִבּ ְדלָתַ יִ ם יָם

9 Когда Я сделал облака его одеждой и мглу
его пеленой,

. חֲתֻ לָּתוֹ,ַוﬠ ֲָרפֶל

;שׂוּמי ָﬠנָן לְ בֻשׁוֹ
ִ ְט בּ

10 И утвердил ему Свой закон и поставил
затвор и ворота, и

. בְּ ִריחַ ְוּדלָתָ יִ ם,וָאָ ִשׂים

;י וָאֶ ְשׁבֹּ ר ָﬠלָיו חֻקִּ י

11 сказал: "доселе дойдешь, а не далее; и
здесь предел надменным волнам твоим"?
12 (А) повелевал ли ты сроду (так) рассвету,
указывал место ее заре?

.  בִּ גְ אוֹן ַגּלֶּי,י ִָשׁית-וּפ ֹא

; וְ ל ֹא תֹ ִסיף,פֹּ ה תָ בוֹא-ﬠַד--יא וָאֹ מַ ר

.ידעתה שחר )יִ דַּ ﬠְ תָּ הַ שַּׁ חַ ר( ְמקֹ מוֹ

; צִ וִּ יתָ בֹּ קֶ ר, יב ה ֲִמיָּמֶ י

13 Чтобы она охватила землю за края,
чтобы посыпались с нее нечестивцы?

.וְ יִ ָנּﬠֲרוּ ְרשָׁ ﬠִ ים ִממֶּ נָּה

; בְּ ַכנְפוֹת הָ אָ ֶרץ,יג לֶאֱ חֹ ז

14 (И) изменилась бы, как (сырая) глина
(под) печатью, и запестрела бы как одежды?

. כְּ מוֹ לְ בוּשׁ,וְ יִ ְתיַצְּ בוּ

; כְּ ֹחמֶ ר חוֹתָ ם, יד ִתּ ְתהַ ֵפּ

15 А нечестивым недоступен свет, и мышца
высокая сокрушена.

. ִתּשָּׁ בֵ ר,וּזְרוֹ ַﬠ ָרמָ ה

;אוֹרם
ָ טו וְ יִ מָּ נַע מֵ ְרשָׁ ﬠִ ים

16 Дошел ли ты до морских глубин, и ходил
ли ты по дну пучины?

. ָ הִ ְתהַ לָּכְ תּ,וּבְ חֵ קֶ ר ְתּהוֹם

;יָם-נִ בְ כֵי- ﬠַד, ָטז הֲבָ את

17 Открывались ли для тебя врата смерти, и
видел ли ты врата вечного мрака?

.וְ שַׁ ﬠ ֲֵרי צַ לְ מָ וֶת ִתּ ְראֶ ה

;מָ וֶת- שַׁ ﬠ ֲֵרי, ְיז הֲנִ גְ לוּ ל

18 Обозрел ли ты (всю) земную ширь?
Скажи, известно ли тебе все это?

.יָדַ ﬠְ תָּ ֻכלָּהּ- ִאם,הַ גֵּד

;אָ ֶרץ- ַרחֲבֵ י- ﬠַד, ָיח הִ ְתבֹּ נַנְ תּ
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19 Где дорога к обители света? и, - где
место мрака?

.זֶה ְמקֹ מוֹ- אֵ י, ֶוְ חֹ שׁ

;אוֹר- יִ ְשׁכָּן, זֶה הַ דֶּ ֶר-יט אֵ י

20 Чтобы ты мог достичь его предела и
познать пути его обители?

. נְ ִתיבוֹת בֵּ יתוֹ,תָ בִ ין-וְ כִ י

;גְּ בוּלוֹ-כ כִּ י ִתקָּ חֶ נּוּ אֶ ל

21 Знал ли ты, что когда-то ты родишься, и
(сколь) велико число дней твоих?

.וּמ ְספַּר יָמֶ י ַרבִּ ים
ִ

;אָ ז ִתּ ָוּלֵד- כִּ י, ָכא יָדַ ﬠְ תּ

22 Заходил ли ты в хранилищах снега, и
видел ли ты хранилища града?
23 Которые я припас на (день) смуты, на
день брани и войны?
24 По какому пути разливается свет, и ветер
восточный проносится по земле?
25 Кто пробил дорогу потоку и (проложил)
путь громоносной туче?
26 Чтобы пролился дождь на землю
безлюдную, (и) на пустыню, где нет
человека,
27 Чтобы утолить пустыню и степь и дать
прорасти зернам трав.
28 Есть ли у дождя отец? кто порождает
капли росы?
29 Из чьего чрева вышел лед?
30 И кто родил иней небесный? Вода
замерзает, как камень и застывают
поверхности бездны.
31 Можешь ли ты связать узлы (созвездия)
Кимы и вязать узлы (созвездия) Кесила?
32 Выведешь ли ты в (установленный) срок
(созвездия) Мазорот и проводишь ли
(созвездие) Айиш с детьми?
33 Знаешь ли ты уставы неба? можешь ли
ты установить их господство на земле?

.וְ אוֹצְ רוֹת בָּ ָרד ִתּ ְראֶ ה

;אֹ צְ רוֹת שָׁ לֶג- אֶ ל, ָכב הֲבָ את

.וּמלְ חָ מָ ה
ִ ,לְ יוֹם קְ ָרב

;צָ ר-חָ שַׂ כְ ִתּי לְ ﬠֶת-כג אֲ שֶׁ ר

.אָ ֶרץ-ָיפֵץ קָ ִדים ֲﬠלֵי

; יֵחָ לֶק אוֹר, זֶה הַ דֶּ ֶר-כד אֵ י

. ַל ֲחזִיז קֹ לוֹת, וְ דֶ ֶר
.אָ דָ ם בּוֹ- ל ֹא,ִמ ְדבָּ ר

;פִ לַּג לַשֶּׁ טֶ ף ְתּ ָﬠלָה-כה ִמי

-- ִאישׁ-אֶ ֶרץ ל ֹא- ﬠַל,כו לְ הַ ְמ ִטיר

. מֹ צָ א דֶ שֶׁ א, ַוּלְ הַ צְ מִ יח

;וּמשֹׁ אָ ה
ְ ,כז לְ הַ ְשׂבִּ יﬠַ שֹׁ אָ ה

.טָ ל- אֶ גְ לֵי,הוֹלִ יד-אוֹ ִמי
. ִמי ְילָדוֹ,וּכְ פֹ ר שָׁ מַ יִ ם

; יָצָ א הַ קָּ ַרח,כט ִמבֶּ טֶ ן ִמי

. יִ ְת ַלכָּדוּ,וּפְ נֵי ְתהוֹם

. ַמֹ ְשׁכוֹת כְּ ִסיל ְתּפַתֵּ ח-אוֹ

;לַמָּ טָ ר אָ ב-כח ֲהיֵשׁ

; מַ יִ ם יִ ְתחַ בָּ אוּ,ל ָכּאֶ בֶ ן

; מַ ﬠֲדַ נּוֹת כִּ ימָ ה,לא הַ ְתקַ שֵּׁ ר

.בָּ נֶיהָ תַ נְ חֵ ם- ﬠַל,וְ ﬠַ יִשׁ

;לב הֲתֹ צִ יא מַ זָּרוֹת בְּ ﬠִ תּוֹ

.תָּ ִשׂים ִמ ְשׁטָ רוֹ בָ אָ ֶרץ-ִאם

; חֻקּוֹת שָׁ מָ יִ ם, ָלג ֲהיָדַ ﬠְ תּ

34 Возвысишь ли к облаку голос твой,
чтобы обилие вод покрыло тебя?

.מַ יִ ם ְתּכַסֶּ ָךּ-וְ ִשׁפְ ﬠַת

35 Пошлешь ли молнии, и пойдут ли они, и
скажут тебе: "Вот мы"?

.ֹאמרוּ לְ הִ נֵּנוּ
ְ וְ י

;לה הַ ְתשַׁ לַּח בְּ ָרקִ ים וְ ֵילֵכוּ

36 Кто вложил внутрь (человека) мудрость?
(и) кто дал сердцу разум?

.נָתַ ן לַשֶּׂ כְ וִ י ִבינָה-אוֹ ִמי

; בַּ טֻּחוֹת ָחכְ מָ ה,שָׁ ת-לו ִמי

37 Кто (своей) мудростью подсчитает
облака? (и) кто проливает мехи небесные?
38 Когда земля превращается в слиток, и
слипаются комья?

. ִמי י ְַשׁכִּ יב,וְ נִ בְ לֵי שָׁ מַ יִ ם

; לד הֲתָ ִרים לָﬠָב קוֹ ֶל

;יְ סַ פֵּ ר ְשׁחָ קִ ים בְּ חָ כְ מָ ה-לז ִמי

.ְוּרגָבִ ים יְ ֻדבָּקוּ

; לַמּוּצָ ק,לח בְּ צֶ קֶ ת ﬠָ פָר
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39 Ты ли ловишь для львицы добычу и
утоляешь алчность львят?

.וְ חַ יַּת כְּ פִ ִירים ְתּמַ לֵּא

40 Когда они корчатся (от голода) в
берлогах или сидят, притаившись в засаде?

.אָ ֶרב-י ְֵשׁבוּ בַ ֻסּכָּה לְ מוֹ

41 Кто готовит ворону его корм, когда
- לִ בְ לִ י,יִ ְתעוּ
птенцы его бродят без пищи (обращаясь) к
Богу вопиют?

;לט הֲתָ צוּד לְ לָבִ יא טָ ֶרף

;אֵ ל יְ שַׁ וֵּעוּ- אֶ ל,יְ לָדָ ו- כִּ י:צֵ ידוֹ

;יָשֹׁ חוּ בַ ְמּעוֹנוֹת-מ כִּ י
,מא ִמי יָכִ ין לָעֹ ֵרב
.אֹ כֶל

Цель Бога (ближайшая – начало диалога с Ийовом) достигнута. Ийов дошел до необходимого
духовного уровня и предстал перед Богом. Теперь Он может явить себя.
1 И отвечал Господь Ийову из бури и сказал:
Из бури означает, что лик Господа оставался невидим.
2 Кто это омрачает мысль неразумными словами?
3 Обвяжи, как муж, чресла свои; Я буду спрашивать тебя, а ты поведай мне:
Бог задает вопрос – кто там говорит? Смысл вопроса не буквален – конечно, Бог знает ответ.
Далее следует предложение привести себя в порядок. Нельзя понимать это буквально. Это
колоссальное упрощение. На самом деле Бог требует от Ийова, чтобы он собрался ВЕСЬ, потому
что диалог с Богом требует полной вовлеченности Ийова, всего Ийова. Чтобы говорить с Богом,
человек должен собраться и хорошо представлять самому себе – кто он есть, т.е. привести себя в
уже упомянутое ранее состояние: «Вот я () ִהנֵּנוּ, Господи». Об этом состоянии также развернуто
говорится в комментариях к Акеда Ицхак во втором томе «Библейская динамика».
Далее, Бог задает Ийову 50 чрезвычайно разнообразных вопросов, которые показывают, что Ийов
недостаточно много знает о мире и жизни, чтобы судить по ее проявлениям, что правильно в ней,
а что нет. Интересно (и важно для понимания глубины книги) то, что поиск ответов на многие из
этих вопросов волнует человечество до сих пор.
8 (Кто) затворил вратами море, когда оно устремилось, (как бы) извергаясь из чрева,
9 Когда Я сделал облака его одеждой и мглу его пеленой,
10 И утвердил ему Свой закон и поставил затвор и ворота, и
В оригинале: חֻקִּ י, дословно: Мой закон, или – Моя граница.
11 сказал: "доселе дойдешь, а не далее; и здесь предел надменным волнам твоим"?
12 (А) повелевал ли ты сроду (так) рассвету, указывал место ее заре?
13 Чтобы она охватила землю за края, чтобы посыпались с нее нечестивцы?
Здесь развивается тема ст.9
14 (И) изменилась бы, как (сырая) глина (под) печатью, и запестрела бы как одежды?
Речь идет о земле, которая в лучах утреннего света обрела образ и форму. Так, глина – с
печатью уподобляет землю сосуду, на котором горшечник оставляет свою печать.
15 А нечестивым недоступен свет, и мышца высокая сокрушена.
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Смысл: утренний свет смертелен для злодеев: для одних он не существует, ибо вынуждены
скрываться в темноте, для тех, кто не скрывается, он смертелен, ибо при свете дня их находят и
сокрушают.
21 Знал ли ты, что когда-то ты родишься, и (сколь) велико число дней твоих?
Сказано с сарказмом. Когда-то – т.е., во время Творения.
Можно, конечно, предположить сарказм в этом вопросе Господа, но возможно и другое
прочтение: сравнение человека, как существа имеющего четко определенные начало, конец и
время существования, с Господом, который лишен всех этих атрибутов и существует
одновременно во всех временах.
31 Можешь ли ты связать узлы (созвездия) Кимы и вязать узлы (созвездия) Кесила?
Здесь выражается идея того, что в созвездиях звезды связаны друг с другом невидимыми
нитями, т.е. рисунок созвездий – деяние Господа
32 Выведешь ли ты в (установленный) срок (созвездия) Мазорот и проводишь ли
(созвездие) Айиш с детьми?
Названия созвездий (их соответствие современным названиям не ясно). Ср.: Творит Аш, Ксил
и Киму (9:9).
35 Пошлешь ли молнии, и пойдут ли они, и скажут тебе: "Вот мы"?
В оригинале: הִ נֵּנוּ, перевод буквальный. Это выражение имеет значение абсолютной
готовности выполнить чью-то волю.
41 Кто готовит ворону его корм, когда птенцы его бродят без пищи (обращаясь) к Богу
вопиют?
Ср.: Дает пищу скоту,//воронятам орущим (Теhилим 147:9). В оригинале стих из Теhилим: לִ בְ נֵי
 אֲשֶׁ ר ִיקְ ָראוּ,עֹ ֵרב, дословно: воронятам, которые взывают к Нему.

137

Ийов 39
1 Знаешь ли ты когда (наступает) время
окота у горных коз?
2 Печешься ли ты о рожающих ланях?
(Можешь ли) ты подсчитать месяцы (их)
беременности, и установить время отела?
3 Когда они изгибаются, приносят
детенышей своих, выталкивают детенышей
своих (на свет Божий)?
4 Чада эти крепнут, вырастут в (чистом)
поле, уходят и не возвращаются (к ним).

פרק לט
.חֹ לֵל אַ יָּלוֹת ִתּ ְשׁמֹ ר

;סָ לַע- לֶדֶ ת יַ ֲﬠלֵי,ﬠֵ ת-- ָא ֲהיָדַ ﬠְ תּ

. ﬠֵת לִ ְדתָּ נָה, ָוְ יָדַ ﬠְ תּ

;ב ִתּ ְספֹּ ר יְ ָרחִ ים ְתּמַ לֶּאנָה

.חֶ בְ לֵיהֶ ם ְתּשַׁ לַּחְ נָה

; יַלְ דֵ יהֶ ן ְתּ ַפלַּחְ נָה,ג ִתּכְ ַרﬠְ נָה

.שָׁ בוּ לָמוֹ- וְ ל ֹא,יָצְ אוּ

; יִ ְרבּוּ בַ בָּ ר,ד ַי ְח ְלמוּ בְ נֵיהֶ ם

5 Кто выпустил дикого осла на свободу? И
кто расторг узы онагра?

. ַ ִמי פִ תֵּ ח,וּמֹ סְ רוֹת ﬠָ רוֹד

6 Которому назначил Я пустыню домом, и
обителью - солончаки?

.וּמ ְשׁכְּ נוֹתָ יו ְמלֵחָ ה
ִ

; ִשׁלַּח ֶפּ ֶרא חָ פְ ִשׁי-ה ִמי

;שַׂ ְמ ִתּי ﬠ ֲָרבָה בֵ יתוֹ-ו אֲ שֶׁ ר

7 Он смеется над шумом городским, криков
погонщика не слыхал.

. ל ֹא יִ ְשׁמָ ע,ְתּשֻׁ אוֹת נֹ גֵשׂ

; ַלהֲמוֹן קִ ְריָה,ז יִ ְשׂחַ ק

8 Отысканное в горах пища его, и за всякою
зеленью он гоняется.

.יָרוֹק יִ ְדרוֹשׁ-וְ אַ חַ ר כָּל

;ח יְ תוּר הָ ִרים ִמ ְרﬠֵהוּ

9 Захочет ли буйвол служить тебе? станет
ли ночевать у яслей твоих?

. ֶאֲ בוּס- ﬠַל,יָלִ ין-ִאם

; ֶט ֲהי ֹאבֶ ה ֵרּים ﬠָבְ ד

10 Привяжешь ли буйвола на борозде
веревкою? станет ли он боронить долины с
тобою?
11 Понадеешься ли на него, потому что
велика сила его, и оставишь ли ему работу
твою?
12 Поверишь ли ему, что он возвратит
зерно твое и на гумно твое соберет?

. יְ שַׂ דֵּ ד ﬠֲמָ קִ ים אַ ח ֲֶרי-ִאם

; בְּ תֶ לֶם ﬠֲבֹ תוֹ, ֵרים-י ה ֲִתקְ שָׁ ר

.  ַרב כֹּ חוֹ; וְ תַ ֲﬠ ֹזב אֵ לָיו יְ גִ י ֶﬠ- כִּ י,בּוֹ-יא ה ֲִתבְ טַ ח

.וְ ג ְָר ְנ ֶיאֱסֹף

; ישוב )י ִָשׁיב( ז ְַר ֶﬠ- כִּ י,יב הֲתַ אֲ ִמין בּוֹ

13 Крыло страуса весело бьет, а у аиста
(красивые) крылья и перья,

. ח ֲִסידָ ה וְ נֹ צָ ה,אֶ בְ ָרה-ִאם

14 Он оставляет на земле яйца свои, и в
песке согревает их,

.ﬠָ פָר ְתּחַ מֵּ ם-וְ ﬠַל

; ְרנָנִ ים ֶנ ֱﬠלָסָ ה-יג כְּ נַף

; ָתַ ﬠֲזֹב לָאָ ֶרץ בֵּ צֶ יה-יד כִּ י

15 И забывает, что нога может раздавить
их, и зверь полевой - растоптать их.

. ָוְ חַ יַּת הַ שָּׂ דֶ ה ְתדוּשֶׁ ה

; ָזוּרה
ֶ  ֶרגֶל ְתּ- כִּ י,טו ו ִַתּ ְשׁכַּח

16 Жесток он к птенцам своим, (как бы) не
к своим, не боится, что труд его напрасен, -

.פָחַ ד-לְ ִריק ְיגִ יﬠָהּ בְּ לִ י

;לָהּ-טז הִ קְ ִשׁי ַח בָּ נֶיהָ לְּ ל ֹא

17 Потому что Бог лишил его мудрости и не
наделил его разумом.
18 (Но) когда кверху он поднимается,

. בַּבִּ ינָה,חָ לַק לָהּ-וְ ל ֹא

;הִ שָּׁ הּ אֱ לוֹהַּ חָ כְ מָ ה-יז כִּ י

. וּלְ רֹ כְ בוֹ,ִתּ ְשׂחַ ק לַסּוּס

; ַבּמָּ רוֹם תַּ ְמ ִריא,יח כָּﬠֵת
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смешны конь и всадник его.
19 Ты ли дал коню силу, облек шею его
гривою?
20 Ты ли заставил его прыгать, как саранча?
21 Отзвук храпения его грозен! Роет он
(копытом) в долине, и веселит силою; идет
навстречу битве.
22 Смеется над страхом, и не робеет, и не
бежит от меча.
23 Над ним звенит колчан, сверкают копье
и дротик.
24 С шумом и яростью глотает он прах, не
сдержать его при звуке рога.

.הֲתַ לְ בִּ ישׁ צַ וָּארוֹ ַרﬠְ מָ ה

;בוּרה
ָ ְיט ה ֲִתתֵּ ן לַסּוּס גּ

.הוֹד נַחְ רוֹ אֵ ימָ ה

; כָּאַ ְרבֶּ ה,כ הֲתַ ְרﬠִ ישֶׁ נּוּ

.נָשֶׁ ק- לִ קְ ַראת,יֵצֵ א

; ַ וְ י ִָשׂישׂ בְּ כֹ ח,כא י ְַחפְּ רוּ בָ ﬠֵ מֶ ק

.חָ ֶרב- ִמפְּ נֵי,יָשׁוּב-וְ ל ֹא

; וְ ל ֹא יֵחָ ת,כב יִ ְשׂחַ ק לְ פַחַ ד

.לַהַ ב חֲנִ ית וְ כִ ידוֹן
.קוֹל שׁוֹפָר- כִּ י,יַאֲ ִמין-וְ ל ֹא

25 При звуке рога он ржет: "Го-го!" и
 י ִָריחַ ִמלְ חָ מָ ה; ַרﬠַם,וּמֵ ָרחוֹק
издали чует битву, возгласы вождей и крик
(воинов).

;אָ ֶרץ- יְ גַמֶּ א,כד ְבּ ַרﬠַשׁ וְ ֹרגֶז
-- י ֹאמַ ר הֶ אָ ח,כה בְּ דֵ י שֹׁ פָר
.וּתרוּﬠָה
ְ
,שָׂ ִרים

26 Твоею ли мудростью парит ястреб,
простирает крыла свои на юг?

.יִפְ רֹ שׂ כְּ ָנפָו לְ תֵ ימָ ן

27 По твоему ли слову взлетает орел и вьет
высоко гнездо свое?

. י ִָרים קִ נּוֹ,וְ כִ י

28 (На) скале живет он, и ночует на зубцах
скалы и в местах неприступных.

.וּמצוּדָ ה
ְ ,סֶ לַע-ﬠַל שֶׁ ן

29 Оттоле высматривает (себе) пищу;
далеко глаза его видят.
30 Птенцы его пьют кровь, и, где убитые,
там он.

; ִתּ ְרנֶה אַ ְשׁפָּ ה,כג ﬠָ לָיו

;נֵץ- ַיאֲבֶ ר, כו ה ֲִמבִּ ינ ְָת

; יַגְ בִּ יהַּ נָשֶׁ ר, פִּ י-ﬠַל-כז ִאם
-- וְ י ְִת נָן,כח סֶ לַע יִ ְשׁכֹּ ן

. ﬠֵינָיו יַבִּ יטוּ,לְ מֵ ָרחוֹק
. שָׁ ם הוּא,וּבַ אֲשֶׁ ר ֲחלָלִ ים

;אֹ כֶל-כט ִמשָּׁ ם חָ פַר
;דָ ם-ל וְ אֶ פְ רֹ חָ ו יְ ַﬠלְ עוּ

13 Крыло страуса весело бьет, а у аиста (красивые) крылья и перья,
В оригинале:  ְרנָנִ ים-כְּ נַף, возможно: певчая птица.
17 Потому что Бог лишил его мудрости и не наделил его разумом.
18 (Но) когда кверху он поднимается, смешны конь и всадник его.
Указание на то, что первое впечатление может быть ошибочно, что надо докапаться до сути,
чтобы делать верные оценки.
24 С шумом и яростью глотает он прах, не сдержать его при звуке рога.
Образ коня скачущего в облаке пыли
Часть
этих
вопросов
может
показаться
совершенно
бессмысленными,
что
засвидетельствовано в некоторых литературных комментариях, например у Меира Шалева, но,
если вернуться к комментариям стиха 1:5, то можно заметить, что эти вопросы посвящены
различным проявлениям жизни – хеседу:
19 Ты ли дал коню силу, облек шею его гривою?
20 Ты ли заставил его прыгать, как саранча?
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Вот сколько проявлений жизни вокруг и не ты – Ийов, это сотворил и не тебе это
ограничивать, как бы говорит Господь этими вопросами.
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Ийов 40

פרק מ

1 И (еще) отвечал Господь Ийову, и сказал:

. ִאיּוֹב; וַיּ ֹאמַ ר-א ַו ַיּﬠַן יְ הוָה אֶ ת

2 Будет ли спорить со Всемогущим
укоряющий (его)? Обличающий Бога пусть
ответит на это.

.מוֹכִ יחַ ֱאלוֹ ַהּ ַי ֲﬠ ֶננָּה

3 И отвечал Ийов Господу, и сказал:

.יְהוָה; וַיּ ֹאמַ ר-ג ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב אֶ ת

4 Вот, я ничтожен; что отвечу Тебе? Руку
мою кладу на уста мои.
5 Однажды говорил я, - не буду (более)
отвечать, даже дважды, но больше не буду.
6 И отвечал Господь Ийову из бури, и
сказал:

;שַׁ דַּ י ִיסּוֹר- ﬠִ ם,ב הֲרֹ ב

.פִ י- שַׂ ְמ ִתּי לְ מוֹ,י ִָדי
.אוֹסיף
ִ  וְ ל ֹא,וּשׁתַּ יִ ם
ְ
.ַויּ ֹאמַ ר

; מָ ה אֲ ִשׁיבֶ ָךּ,ד הֵ ן קַ ִתי
; וְ ל ֹא אֶ ֱﬠנֶה,ה אַ חַ ת ִדּבַּ ְר ִתּי

;( מנסערה ) ִמן ְס ָﬠ ָרה, ִאיּוֹב-יְ הוָה אֶ ת-ו ַו ַיּﬠַן

7 Препояшь, как муж, чресла твои: Я буду
спрашивать тебя, а ты объясняй Мне.

.הוֹדי ֵﬠ ִני
ִ ְ ו, ְאֶ ְשׁאָ ל

8 Ты ли хочешь отрицать суд Мой,
обвинить Меня, чтоб оправдать себя?

. לְ מַ ﬠַן ִתּצְ דָּ ק,תַּ ְר ִשׁי ֵﬠנִי

; תָּ פֵר ִמ ְשׁפָּטִ י,ח הַ אַ ף

9 Если длань твоя подобна Божьей и ты
можешь возгреметь голосом, как Он,

. כָּמֹ הוּ תַ ְרﬠֵם,וּבְ קוֹל

; זְרוֹ ַﬠ כָּאֵ ל ָל-ט וְ ִאם

10 То укрась себя славою и величием, в
блеск и великолепие оденься.

.וְ הוֹד וְ הָ דָ ר ִתּלְ בָּשׁ

;י ﬠֲדֵ ה נָא גָאוֹן ָו ֹגבַ הּ

; נָא כְ גֶבֶ ר ֲחלָצֶ י-ז ֱאזָר

11 Излей ярость гнева твоего, воззри на
всякого гордеца и унизь его.

. וְ הַ ְשׁפִּ ילֵהוּ,גֵּאֶ ה-ְוּראֵ ה כָל

12 Воззри на всех гордых, и смири их, и
придави нечестивых к местам их.

.ַוהֲדֹ ְרשָׁ ﬠִ ים תַּ חְ תָּ ם

13 Зарой их в прах совокупно, лица их
завесь в потаенном месте.

16 Вот, сила его в чреслах его, и мощь его в
мускулах живота его.
17 Вытягивает хвост свой, подобно кедру;
жилы бедер его сплелись.
18 Остов его - трубы медные; кости его, как
прут железный.
19 Он - начало творений Божиих; только
Сотворивший его (может) приблизить (к
нему) меч свой.
20 Ибо горы приносят ему корм, и все звери

; ַהכְ נִ יﬠֵהוּ,גֵּאֶ ה-יב ְראֵ ה כָל

. חֲבֹ שׁ בַּ טָּ מוּן,יג טָ מְ נֵם בֶּ ﬠָ פָר יָחַ ד; פְּ נֵיהֶ ם

14 (Тогда) и Я восхвалю тебя, ибо десница
твоя может спасать тебя.
15 Вот бегемот, которого Я создал, как (и)
тебя; траву, как вол, он ест.

;  ﬠֶבְ רוֹת אַ ֶפּ,יא הָ פֵ ץ

. תוֹשׁ ַﬠ לְ ְי ִמי ֶנ
ִ -כִּ י
. כַּבָּ קָ ר י ֹאכֵל,חָ צִ יר

: ֲאנִ י אוֹדֶ ָךּ-יד וְ גַם

; ָיתי ﬠִ מּ
ִ ﬠ ִָשׂ- אֲ שֶׁ ר,נָא בְ הֵ מוֹת-טו הִ נֵּה

. בִּ ְשׁ ִר ֵירי בִ ְטנוֹ,וְ אוֹנוֹ

;נָא כֹ חוֹ בְ מָ ְת ָניו-טז הִ נֵּה

.גִּ ידֵ י ַפחֲדָ ו יְ שׂ ָֹרגוּ
. כִּ ְמטִ יל בַּ ְרזֶל,גְּ ָרמָ יו

;אָ ֶרז-יז י ְַחפֹּ ץ ְזנָבוֹ כְ מוֹ
; אֲפִ יקֵ י נְ חֻשָׁ ה,יח ֲﬠ ָצמָ יו

. ַיגֵּשׁ חַ ְרבּוֹ,הָ עֹ שׂוֹ

;אֵ ל-אשׁית דַּ ְרכֵי
ִ  ֵר,יט הוּא

.שָׁ ם- יְ שַׂ חֲקוּ, ַחיַּת הַ שָּׂ דֶ ה-וְ כָל

;לוֹ-יִשׂאוּ
ְ  הָ ִרים,בוּל-כ כִּ י
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полевые играют там.
21 Под лотосами он лежит, под тростником
и в болоте укрывается.

.בְּ סֵ תֶ ר קָ נֶה וּבִ צָּ ה

--צֶ ֱאלִ ים יִ ְשׁכָּב-כא תַּ חַ ת

22 Лотосы покрывают его своею тенью;
окружают его ивы ручья.

.נָחַ ל- ַﬠ ְרבֵ י,יְ סֻבּוּהוּ

;כב ְי ֻסכֻּהוּ צֶ ֱאלִ ים צִ לְ לוֹ

23 Вздуется ли река - не страшно ему;
остается спокоен, хотя бы Йардэйн
устремился в пасть его.
24 Кто ухватит его возле глаз, багром
пробъет (ему) нос?

.פִּ יהוּ-יָגִ י ַח י ְַרדֵּ ן אֶ ל- כִּ י,יִ בְ טַ ח

; ל ֹא יַחְ פּוֹז,כג הֵ ן ַיﬠֲשֹׁ ק נָהָ ר

.אָ ף- ִינְ קָב,בְּ מוֹקְ ִשׁים

;כד בְּ ֵﬠינָיו יִקָּ חֶ נּוּ

25 Можешь ли вытащить ливйатана удой и
веревкой (леской) прижать ему язык?

. תַּ ְשׁקִ י ַﬠ לְ שֹׁ נוֹ,וּבְ חֶ בֶ ל

;כה ִתּ ְמשֹׁ לִ וְ יָתָ ן בְּ ַחכָּה

26 Проденешь ли тростник ему в нос и
шипом проколешь ли щеки его?

. ִתּקֹּ ב ֶלחֱיוֹ, ַוּבְ חוֹח

;כו הֲתָ ִשׂים אַ גְ מֹ ן בְּ אַ פּוֹ

27 Станет ли он множить мольбы, и будет
ли говорить с тобою кротко?
28 Заключит ли он с тобой договор,
возьмешь ли его в рабы навек?
29 Станешь ли играть с ним, как с пташкой,
и свяжешь ли его (на забаву) девицам
твоим?
30 Будут ли торговать им товарищи (ловли),
разделят ли его между Кенаанскими
купцами?
31 Пронзишь ли стрелами кожу его, и
рыбацкой острогой - голову его?
32 Положи на него длань твою, помни бой
(этот) и более (его) не затевай.

.יְ דַ בֵּ ר אֵ לֶי ַרכּוֹת-ִאם

; תַּ חֲנוּנִ ים, כז ֲהי ְַרבֶּ ה אֵ לֶי

. לְ ﬠֶבֶ ד עוֹלָם,ִתּקָּ חֶ נּוּ

; ָכח הֲיִ כְ רֹ ת בְּ ִרית ﬠִ מּ

.  לְ ַנﬠֲרוֹתֶ י,וְ ִתקְ ְשׁ ֶרנּוּ

; כַּצִּ פּוֹר,בּוֹ-כט הַ ְתשַׂ חֶ ק

. בֵּ ין כְּ ַנﬠֲנִ ים,ֶיחֱצוּהוּ

.וּבְ צִ לְ צַ ל דָּ גִ ים ר ֹאשׁוֹ

; חַ בָּ ִרים,ל יִכְ רוּ ָﬠלָיו

;לא הַ ְתמַ לֵּא בְ שֻׂ כּוֹת עוֹרוֹ

.תּוֹסַ ף- אַ ל,ﬠָ לָיו כַּ ֶפּ ; זְכֹ ר ִמלְ חָ מָ ה-לב ִשׂים

4 Вот, я ничтожен; что отвечу Тебе? Руку мою кладу на уста мои.
5 Однажды говорил я, - не буду (более) отвечать, даже дважды, но больше не буду.
В оригинале:  וְ ל ֹא אוֹסִ יף,וּשׁתַּ יִ ם
ְ
; וְ ל ֹא אֶ ֱﬠנֶה,אַ חַ ת ִדּבַּ ְר ִתּי, дословно: раз говорил и не отвечу, и второй
раз – не добавлю. Практически всегда переводчику удается сохранить разделение между
полустишиями оригинала. Данный стих – редкое исключение.
15 Вот бегемот, которого Я создал, как (и) тебя; траву, как вол, он ест.
16 Вот, сила его в чреслах его, и мощь его в мускулах живота его.
17 Вытягивает хвост свой, подобно кедру; жилы бедер его сплелись.
Следует заметить, что под бегемотом здесь, очевидно, понимается вовсе не гиппопотам
(бегемоту особо нечего вытягивать), а нечто крупное, обитающее в водной стихии. Для каждого
аспекта (свойства) объекта в древности давали отдельное имя (название). В данном случае
выпячивается свойство крупности, мощности и обитания в водной среде.
18 Остов его - трубы медные; кости его, как прут железный.
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19 Он - начало творений Божиих; только Сотворивший его (может) приблизить (к нему)
меч свой.
Указание на то, что Господу пришлось укращать Левиафана
23 Вздуется ли река - не страшно ему; остается спокоен, хотя бы Йардэйн устремился в
пасть его.
Танахическая гипербола: бегемот способен выпить все воды реки Иордан.
24 Кто ухватит его возле глаз, багром пробъет (ему) нос?
25 Можешь ли вытащить ливйатана удой и веревкой (леской) прижать ему язык?
Меир Шалев в «Впервые в Библии» обвиняет Господа в не относящемся к делу хвастовстве и
особенно за упоминание левиафана, но он не заметил, что Ийов поминает его первым –
«разбудить левиафана» в 3:8, причем в проклятии. Значит, левиафан в понимании Ийова
воплощает нечто плохое. Здесь, описывая достоинства сказочного зверя, Бог показывает
насколько далеко понимание его назначения (и прочих путей Господа) даже у такого мудрого
человека как Ийов.
Вытащить удой – понять смысл
Поскольку до ст.24 речь идет о бегемоте, а затем, плавно переходит к левиафану, возможно,
что читатель имеет дело с путаницей названий из-за неразвитости восприятия языка в древности,
требующего множество названий и имен одного объекта для описания его различных качеств.
Речь все время шла о Левиафане, но его понятие, в силу мифологичности объекта, размазалось
по крупным реальным водоплавающим с большими зубами – крокодилу и бегемоту.
Возможно, именно из-за этой размазанности понятий в древнем Египте бегемот считался богом
зла.
26 Проденешь ли тростник ему в нос и шипом проколешь ли щеки его?
Сможешь ли удержать
27 Станет ли он множить мольбы, и будет ли говорить с тобою кротко?
Откроет ли свои тайны
28 Заключит ли он с тобой договор, возьмешь ли его в рабы навек?
Сможешь ли ты воспользоваться полученными знаниями
29 Станешь ли играть с ним, как с пташкой, и свяжешь ли его (на забаву) девицам
твоим?
Низведешь до уровня бытового явления или вещи
30 Будут ли торговать им товарищи (ловли), разделят ли его между Кенаанскими
купцами?
Разделить и торговать - произвести анализ и объяснить смысл другим
31 Пронзишь ли стрелами кожу его, и рыбацкой острогой - голову его?
В стихах 25-31 Господь дает аллегорию методам познания доступным человеку. Упоминание
уды и веревки (лески) есть сравнение познавательного инструментария Ийова с объектом
познания несравнимых характеристик – размера, мощи и роли в мироздании. Можно было бы
сказать, что Бог иронизирует над попытками Ийова, но делает это не для унижения, а для
донесения до Ийова смысла.
32 Положи на него длань твою, помни бой (этот) и более (его) не затевай.
Это призыв к Ийову понять свою ограниченность в познании мира и прекратить судить о боге
по себе. Это человек создан по образу и подобию бога, но не бог по образу и подобию человека.
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Ийов 41
1 Вот, надежда об этом тщетна; даже взгляд
его повергает.
2 Нет (столь) отважного, который
потревожил бы его; кто же предо Мной
(отважится) стать?
3 Кто предварил Меня, чтобы Я уплатил
ему? Под всем небом - Мое это.
4 Не умолчу о членах его, о действии мощи
и красивой соразмерности его.
5 Кто приоткроет край одежды его?

פרק מא
.מַ ְראָ יו יֻטָ ל-ֲהגַם אֶ ל

;תֹּ חַ לְ תּוֹ נִ כְ זָבָ ה-א הֵ ן

. לְ ָפנַי יִ ְתיַצָּ ב,וּמי הוּא
ִ

;עוּרנּוּ
ֶ  כִּ י ְי,אַ כְ זָר-ב ל ֹא

.הוּא-הַ שָּׁ מַ יִ ם לִ י-תַּ חַ ת כָּל

; ַו ֲאשַׁ לֵּם,ג ִמי הִ קְ ִדּימַ נִי

. וְ חִ ין ֶﬠ ְרכּוֹ,גְּ בוּרוֹת-ְוּדבַ ר

;( אַ ח ֲִרישׁ בַּ דָּ יו- )לוֹ-ד לא

. ִמי יָבוֹא,בְּ ֶכפֶל ִרסְ נוֹ

; פְּ נֵי לְ בוּשׁוֹ,גִ לָּה-ה ִמי

.סְ בִ יבוֹת ִשׁנָּיו אֵ ימָ ה

; ַ ִמי פִ תֵּ ח,ו דַּ לְ תֵ י ָפנָיו

7 Величавы щиты чешуи его, скреплены
печатью плотной.

. חוֹתָ ם צָ ר,סָ גוּר

; אֲפִ יקֵ י מָ גִ נִּ ים,ז גַּאֲ וָה

8 Один к другому приближены, и ветру не
просочиться между ними.

. ָיב ֹא בֵ ינֵיהֶ ם- ל ֹא, ַוְ רוּח

6 К двойному оскалу его кто подойдет?
Врата лица его (пасть) - кто отворит? круги
зубов его - ужас!

;ח אֶ חָ ד בְּ אֶ חָ ד יִ גַּשׁוּ

9 Один к другому тесно прижат, сцеплены и
не разделить их.

. וְ ל ֹא יִ ְת ָפּ ָרדוּ,יִתלַכְּ דוּ
ְ

; ְבּאָ חִ יהוּ יְ דֻבָּ קוּ-ט ִאישׁ

10 От его чоха блистает свет, и глаза его как ресницы зари.

.שָׁ חַ ר- כְּ ﬠַפְ ַﬠפֵּי,וְ ﬠֵינָיו

; תָּ הֶ ל אוֹר,י ﬠ ֲִטישֹׁ תָ יו

11 Из пасти его огонь исходит, искры
огненные разлетаются.

. יִ ְתמַ לָּטוּ,כִּ ידוֹדֵ י אֵ שׁ

; לַפִּ ִידים ַי ֲה כוּ,יא ִמפִּ יו

12 Из ноздрей его выходит дым, как из
котла кипящего или от (горящего) камыша.

.כְּ דוּד נָפוּחַ וְ אַ גְ ֹמן

-- יֵצֵ א ﬠָשָׁ ן,יב ִמנְּ חִ ָיריו

13 Дыхание его угли раскаляет, и пламя из
пасти его выходит.

. ִמפִּ יו יֵצֵ א,וְ ַל ַהב

; גֶּחָ לִ ים ְתּלַהֵ ט,יג נַפְ שׁוֹ

14 На шее его покоится сила, и впереди
него несется страх.

. תָּ דוּץ ְדּאָ בָ ה,וּלְ ָפנָיו

15 Слои плоти его сплочены, как литые на
нем - не разоймешь.
16 Сердце его твердо, как камень, и жестко,
как нижний жернов.
17 Когда встает, трепещут силачи, волны
утихают.
18 Поднимешь на него меч, (меч) не устоит,
ни копье, ни дрот, ни стрела.
19 Он почитает за солому железо, за дерево
трухлявое - медь.

.יִ מּוֹט- בַּל,יָצוּק ﬠָ לָיו
. כְּ ֶפלַח תַּ חְ ִתּית,וְ יָצוּק
. י ְִתחַ טָּ אוּ,ִמ ְשּׁ ָב ִרים
.ֲח ִנית מַ סָּ ע וְ ִשׁ ְריָה

; יָלִ ין עֹ ז,יד בְּ צַ וָּארוֹ
;טו מַ פְּ לֵי בְ שָׂ רוֹ דָ בֵ קוּ

;אָ בֶ ן- יָצוּק כְּ מוֹ,טז לִ בּוֹ
; יָגוּרוּ אֵ לִ ים,יז ִמשֵּׂ תוֹ

; בְּ לִ י תָ קוּם,יח מַ ִשּׂיגֵהוּ חֶ ֶרב

.לְ ﬠֵץ ִרקָּ בוֹן נְ חוּשָׁ ה

;יט יַחְ שֹׁ ב לְ תֶ בֶן בַּ ְרזֶל
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20 Не обратят его в бегство стрелы,
соломой становятся для него камни пращи.

.קָ לַע-לוֹ אַ בְ נֵי- נֶהְ פְּ כוּ,לְ קַשׁ

;קָ שֶׁ ת-יַבְ ִרי ֶחנּוּ בֶ ן-כ ל ֹא

21 За жнивье считает он булаву, и смешон
ему свист копья.

. לְ ַרﬠַ שׁ כִּ ידוֹן,יִשׂחַ ק
ְ ְו

; נֶחְ ְשׁבוּ תוֹתָ ח,כא כְּ קַ שׁ

22 Под ним острые черепицы, он лежит на
постели зубчатой, среди ила.

.טִ יט-יִ ְרפַּד חָ רוּץ ֲﬠלֵי

; חַ דּוּדֵ י חָ ֶרשׂ,כב תַּ ְחתָּ יו

23 Кипятит, как в котле, пучину, море
превращает в (кипящее) варево.

. י ִָשׂים כַּמֶּ ְרקָ חָ ה,יָם

;כג י ְַר ִתּיחַ ַכּ ִסּיר ְמצוּלָה

24 За ним светится след, бездна как будто
поседела.

.ַיחְ שֹׁ ב ְתּהוֹם לְ שֵׂ יבָ ה

; י ִָאיר נ ִָתיב,כד אַ ח ֲָריו

25 Нет на земле подобного ему; он сотворен
бесстрашным.

.חָ ת- לִ בְ ִלי,הֶ ﬠָשׂוּ

;ﬠָ פָר מָ ְשׁלוֹ-ﬠַל-כה אֵ ין

26 На все высокое смотрит он: он царь над
всеми горделивыми.

.שָׁ חַ ץ-בְּ נֵי-כָּל- מֶ ֶל ﬠַל,הוּא

;גָּבֹ הַּ ִי ְראֶ ה-כָּל-כו אֵ ת

1 Вот, надежда об этом тщетна; даже взгляд его повергает.
2 Нет (столь) отважного, который потревожил бы его; кто же предо Мной
(отважится) стать?
Речь и о слабости человека перед несокрушимой мощью сотворенного и укрощенного Богом
чудовища и о непознаваемости Его творений
3 Кто предварил Меня, чтобы Я уплатил ему? Под всем небом - Мое это.
Неподсудность Бога в Его изначальности. Суд происходит из понятия границ, но нет границ в
Изначальном, значит и нет суда
4 Не умолчу о членах его, о действии мощи и красивой соразмерности его.
5 Кто приоткроет край одежды его?
Откроет сокрытое
6 К двойному оскалу его кто подойдет? Врата лица его (пасть) - кто отворит? круги
зубов его - ужас!
Ст.4-26 прерывают идею превосходства Бога и дают поэтическое описание мифического
Левиафана, которое, скорее всего, было продолжением 40 главы, а стихи 1-4 завершением идеи
превосходства Господа и его неподсудности.
Интересен еще один аспект этой главы: описание Левиафана – чудовища и воплощение зла,
которое Господу пришлось укрощать дано в терминах и интонациях восхищения им и динамикой
его движений. Господу он нравится. Господь восхищается им как самым удачным воплощением
идеи силы, мощи, непобедимости. Жизненной силы.
Здесь видится связь понятия красоты и воплощение желания.
Мир сотворен по желанию Господа и его создание неоднократно сопровождается оценкой «и
увидел Бог, что это хорошо». Но «хорошо» это эквивалент «красиво». У Сократа это понимание
было особенно четко выражено – в его диалогах, все, что было правильно, было хорошо «а значит,
красиво». Получается, желание – это стремление к красоте. И восхищение красотой в движение,
выдает стремление именно к живой (движущейся) красоте. Т.е. к самой жизни. Отсюда можно
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вывести заключение об основе стремлении Бога к жизни. Т.е. жизнь, любовь к ней – заключены в
самой основе сотворения мира Господом – в Его желании действия.
После того, как созданные людьми программы прошли тест Тьюринга, наличие желаний
осталось единственным критерием различия живого существа от искусственно созданного.
Если бы мир создавался по мудрости Господней – критерии красоты были бы другие, и жизнь
могла бы и не быть создана и заповедь «живите и размножайтесь» могла и не прозвучать. И,
возможно, регулярная деятельность Ийова на поприще молитв и жертвоприношений полностью
удовлетворяла бы Бога.
Вернемся к Ийову – что же Господь сказал ему в своей речи, которая была отнюдь не
хаотична, а имела вполне определенную, продуманную последовательность изложения:
 во-первых, Он обратил внимание Ийова как мало тот знает о мироздание – о небесах,
звездах, погоде и т.д.;
 во-вторых, Он обратил внимание Ийова на то, как мало тот знает о жизни – ее
зарождении, видах, различиях;
 и в-третьих, Он обратил внимание на недоступность Ийову полноты понимания
проявлений жизни – ее красоту, подвижность, противоречивость.
Сравните эту последовательность изложения с названием книги одного из известнейших
советских астрономов Иосифа Самуиловича Шкловского – «Вселенная , жизнь, разум».
Именно этих представлений не хватало Ийову – представлений о том, как мало он знает, о
том, что вокруг него кипит непонятная ему жизнь, о том, что она переменчива, динамична и
прекрасна. Именно это откровение, на восприятие которого Ийов теперь стал способен, смогло
разбить скорлупу гвуры, сковывающую искру его праведности и поднять Ийова на новый уровень.
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Ийов 42

פרק מב

1 И отвечал Ийов Господу, и сказал:
2 Знаю, что Ты все можешь, и ничто не устоит
перед намерением Твоим,

.יְ הוָה; וַיּ ֹאמַ ר-א ַו ַיּﬠַן ִאיּוֹב אֶ ת
. ִיבָּ צֵ ר ִמ ְמּ ְמזִמָּ ה-וְ ל ֹא

3 Кто же это помрачает мысль без разуменья?  וְ ל ֹא, ָלכֵן הִ גּ ְַד ִתּי:דָ ַﬠת-בְּ לִ י
Так, я говорил (о том), чего не понимал, о
чудесах (непостижимых) для меня, о которых я
не ведал.
4 Послушай же, я буду говорить; я буду
спрашивать Тебя, а Ты объясняй мне.

;כֹ ל תּוּכָל- כִּ י,(ב ידעת )יָדַ ﬠְ ִתּי
-- מַ ﬠְ לִ ים ֵﬠצָ ה,ג ִמי זֶה
. וְ ל ֹא אֵ דָ ע,אָ בִ ין; נִפְ לָאוֹת ִממֶּ נִּי

.הוֹדי ֵﬠנִי
ִ ְ ו, ְאֶ ְשׁאָ ל

5 (Лишь) слухом я слышал о Тебе; ныне же око
мое увидело Тебя.

.  ﬠֵינִי ָראָ ְת,וְ ﬠַתָּ ה

6 Поэтому отвратительны мне (слова мои) и
раскаиваюсь я во прахе и пепле.

. ָﬠפָר וָאֵ פֶר-ﬠַל

; וְ אָ נֹ כִ י אֲדַ בֵּ ר,נָא-ד ְשׁמַ ע
; אֹ זֶן ְשׁמַ ﬠְ ִתּי-ה לְ שֵׁ מַ ע
-- אֶ ְמאַ ס וְ נִ ַח ְמ ִתּי,כֵּן-ו ﬠַל

7 И было после того, как сказал Господь слова
אֶ ל ִאיּוֹב; וַיּ ֹאמֶ ר יְ הוָה-- אַ חַ ר ִדּבֶּ ר יְ הוָה אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה,ז וַיְ הִ י
те Ийову, и молвил Господь Элифазу
כִּ י ◌ ֹא ִדבַּ ְרתֶּ ם אֵ לַי--  חָ ָרה אַ פִּ י בְ וּבִ ְשׁנֵי ֵרﬠֶי,אֶ ל אֱלִ י ַפז הַ תֵּ ימָ נִי
Тэйманитянину: пылает гнев Мой на тебя и на
. כְּ ַﬠבְ ִדּי ִאיּוֹב,נְ כוֹנָה
двух друзей твоих, ибо вы не говорили обо
Мне так (же) правдиво, как раб Мой Ийов.
8 (Поэтому) ныне возьмите себе семь тельцов
,ח וְ ﬠַ תָּ ה קְ חוּ ָלכֶם ִשׁבְ ﬠָ ה פ ִָרים וְ ִשׁבְ ﬠָה אֵ ילִ ים וּלְכוּ אֶ ל ַﬠבְ ִדּי ִאיּוֹב
и семь овнов, и пойдите к рабу Моему Ийову,
 כִּ י ִאם ָפּנָיו: י ְִת ַפּלֵּל ֲﬠלֵיכֶם, וְ ִאיּוֹב ﬠַ בְ ִדּי,וְ הַ ﬠֲלִ יתֶ ם עוֹלָה בַּ ﬠ ְַדכֶם
и принесите всесожжение за себя; и раб Мой
 כְּ ﬠַבְ דִּ י,כִּ י ל ֹא ִדבַּ ְרתֶּ ם אֵ לַי ְנכוֹנָה-- לְ בִ לְ ִתּי ﬠֲשׂוֹת ﬠִ מָּ כֶם נְ ָבלָה,אֶ שָּׂ א
Ийов помолится за вас, ибо только его
.ִאיּוֹב
(молитву) Я приму, чтобы не вести Себя с
вами жестоко за то, что вы не говорили обо
Мне так правдиво, как раб Мой Ийов.
9 И пошли Элифаз Тэйманитянин, и Билдад
 ַכּ ֲאשֶׁ ר, ַו ַיּ ֲﬠשׂוּ, צֹ פַר הַ ַנּﬠֲמָ ִתי,ט ַויֵּלְ כוּ ֱאלִ יפַז הַ תֵּ ימָ נִ י וּבִ לְ דַּ ד הַ שּׁוּחִ י
Шуахиянин, (и) Цофар Наамитянин, и сделали
. אֶ ת פְּ נֵי ִאיּוֹב,ִדּבֶּ ר ֲאלֵיהֶ ם יְהוָה; ַו ִיּשָּׂ א יְ הוָה
так, как изрек им Господь. И принял Господь
лицо (молитву) Ййова.
10 И возвратил Господь прежнее Ийову, когда
 בְּ ﬠַ ד ֵרﬠֵהוּ; וַיֹּ סֶ ף, בְּ הִ ְתפַּלְ לוֹ, שָׁ ב אֶ ת שבית ) ְשׁבוּת( ִאיּוֹב,י וַיהוָה
он помолился за друзей своих; и умножил
. לְ ִמ ְשׁנֶה,לְאיּוֹב
ִ יְ הוָה אֶ ת כָּל אֲשֶׁ ר
Господь все, что было у Ийова, вдвое.
11 И пришли к нему все братья его, и все
 ַויּ ֹאכְ לוּ ﬠִ מּוֹ,יא ַויָּבֹ אוּ אֵ לָיו כָּל אֶ חָ יו וְ כָל אַ חְ יֹ תָ יו וְ כָל יֹ ְד ָﬠיו לְ ָפ ִנים
сестры его, и все прежние близкие его, и ели с
 ﬠַל כָּל הָ ָרﬠָה אֲ שֶׁ ר הֵ בִ יא יְ הוָה, ַו ָיּנֻדוּ לוֹ ַו ְי ַנחֲמוּ אֹ תוֹ,לֶחֶ ם בְּ בֵ יתוֹ
ним хлеб в доме его, и жалели его, и утешали
. ֶנזֶם זָהָ ב אֶ חָ ד, וְ ִאישׁ, ִאישׁ קְ ִשׂיטָ ה אֶ חָ ת,ﬠָ לָיו; וַיִּ ְתּנוּ לוֹ
его за все злосчастия, какие навел Господь на
него, и дали ему каждый по кесите и каждый
по кольцу золотому.
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12 И Господь благословил последние (дни)
אשׁתוֹ; וַיְהִ י לוֹ אַ ְרבָּ ﬠָה ﬠָ שָׂ ר
ִ מֵ ֵר-- בֵּ ַר אֶ ת אַ ח ֲִרית ִאיּוֹב,יב וַיהוָה
Ийова больше, чем прежние: и стало у него
. וְ אֶ לֶף אֲתוֹנוֹת, וְ אֶ לֶף צֶ מֶ ד ָבּקָ ר, וְ שֵׁ שֶׁ ת ֲאלָפִ ים גְּ מַ לִּ ים,אֶ לֶף צ ֹאן
четырнадцать тысяч мелкого скота, и шесть
тысяч верблюдов, и тысяча пар волов, и
тысяча ослиц.
13 И стало у него семь сыновей и три дочери.

. וְ שָׁ לוֹשׁ בָּ נוֹת,יג וַיְ הִ י לוֹ ִשׁבְ ָﬠנָה בָ ִנים

14 И нарек он имя одной: Йемима, имя второй
,ישׁית
ִ ִ וְ שֵׁ ם הַ שֵּׁ נִ ית קְ צִ יﬠָה; וְ שֵׁ ם הַ ְשּׁל,יד וַיִּ קְ ָרא שֵׁ ם הָ אַ חַ ת ְי ִמימָ ה
- Кециа, и имя третьей: Кэрэн Аппух.
. קֶ ֶרן הַ פּוּ
15 И не найти было женщин столь прекрасных,
בְּ כָל הָ אָ ֶרץ; וַיִּ תֵּ ן לָהֶ ם-- כִּ בְ נוֹת ִאיּוֹב,טו וְ ל ֹא נִ ְמצָ א נ ִָשׁים יָפוֹת
как дочери Ийова на всей земле. И дал им отец
. בְּ תוֹ אֲחֵ יהֶ ם,ֲאבִ יהֶ ם ַנ ֲחלָה
(их) наследство, как братьям их.
16 И жил Ийов после этого сто сорок лет, и
 אֶ ת,( מֵ אָ ה וְ אַ ְרבָּ ﬠִ ים שָׁ נָה; וירא )וַיִּ ְראֶ ה,טז וַיְ חִ י ִאיּוֹב אַ ח ֲֵרי ז ֹאת
видел сыновей своих и сыновей сыновей своих
. דֹּ רוֹת,אַ ְרבָּ ﬠָה--בָּ נָיו וְ אֶ ת בְּ נֵי בָ נָיו
(до) четвертого поколения.
17 И умер Ийов старцем, насытясь днями.

{ }ש.וּשׂ ַבע י ִָמים
ְ  זָקֵ ן,יז ַויָּמָ ת ִאיּוֹב

2 Знаю, что Ты все можешь, и ничто не устоит перед намерением Твоим,
В оригинале: יִ בָּ צֵ ר ִמ ְמּ ְמזִמָּ ה-וְ ל ֹא, дословно: и не будет отнято от Тебя – замысленное.
3 Кто же это помрачает мысль без разуменья? - Так, я говорил (о том), чего не понимал,
о чудесах (непостижимых) для меня, о которых я не ведал.
Здесь Ийов сходу признает свою неправоту, что вызывает удивление – ведь столько сил он
потратил, утверждая свое право вызвать Бога на суд. Но следует обратить внимание на
следующий стих.
4 Послушай же, я буду говорить; я буду спрашивать Тебя, а Ты объясняй мне.
В этом стихе сходятся в точке интенции (достигаются цели) и Бога и Ийова: Я буду говорить,
я буду спрашивать, а ты отвечай мне – Ийов возвращает Богу Его слова см. 40:2. Он вовсе не
отказался от суда, он отказался от своей уверенности в полном понимании. Он начинает диалог
(говорить и спрашивать) в ходе которого надеется услышать нужные ответы, разрешить все свои
проблемы и достичь мудрости. Вовсе не слова приведенные на страницах этой книги Ийов
признал неверными, а те, что он произносил о Боге до того, как Он занялся им непосредственно.
Это есть реализация Непрерывного Откровения.
5 (Лишь) слухом я слышал о Тебе; ныне же око мое увидело Тебя.
Ийов обрел полноту веры.
6 Поэтому отвратительны мне (слова мои) и раскаиваюсь я во прахе и пепле.
Ср: И отвечал Авраам, и сказал: вот, решился я говорить Господу, хотя я прах и пепел
(Брешит 18:27).
Ийову отвратительны слова не потому, что они неправильны, а потому, что он произносил их
в незнании предмета. И он не унижается перед Богом, а произносит ритуальную фразу
подчеркивающую абсолютное превосходство Того.
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7 И было после того, как сказал Господь слова те Ийову, и молвил Господь Элифазу
Тэйманитянину: пылает гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих, ибо вы не говорили обо
Мне так (же) правдиво, как раб Мой Ийов.
Тот факт, что Господь обращается к друзьям Ийова и вовсе не упоминает Элиу, подтверждает
идею о несамостоятельности, несамодостаточности – ученичестве последнего. Ученик не отвечает
за свою глупость. Поэтому не несет самостоятельного наказания.
Интересен и очень важен вопрос – что же такого Бог вменил в вину друзьям Ийова, что
воспылал к ним гневом?
Р.Шерки отмечает, что с точки зрения Торы друзья говорили Ийову верные вещи, но Бог их
наказывает. Р.Шерки дает следующее объяснение:
Отсюда становятся понятными слова РАМБАМа, который сказал, что позиция Элифаза "даат Торатену"("мнение нашей Торы"), но странно: что жe значат слова Господа
Элифазу:"...пылает гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих, ибо вы не говорили обо Мне так
(же) правдиво, как раб Мой Ийов." [42:7] ? Получается, что есть "мнение Торы" и "мнение
Господа"?
"Мнение Торы" - для изучающих Тору. Но для самого Ийова есть нечто другое: он ведет
скрытый диалог с Богом, поэтому НЕЛЬЗЯ ему соболезновать...Здесь р.Шерки слегка забегает
вперед – Ийов еще не ведет диалог с Богом, он пытается нащупать путь к нему и именно слова
его друзей, против которых он восстает, позволяют ему пройти необходимый путь. Кроме того,
что означает "Мнение Торы" - для изучающих Тору», а для изучивших что, уже неважно?
Р.Шерки продолжает:
Предположим, что Ийов отреагировал бы по-другому. Ийов сказал бы : "Слова мудрого
Элифаза настолько глубоки, что я сейчас, благодаря ему, наконец-то понял, почему я страдаю.
Уважаемые рав Элифаз, рав Цофар, рав Бильдад - я очень вам благодарен, за то, что вы мне все
объяснили... " И все довольны, читают кадиш по сынам Ийова и возвращаются по домам. Ийов
начинает восстанавливать свою жизнь после всех бед... Что в данном сценарии Ийов
ПРОПУСТИЛ? БОГ БЫ С НИМ НЕ ЗАГОВОРИЛ. Вместо этого, благодаря отказу Ийова
сдаться на милость этому религиозному “комментарию для чайников”, он встретился со
Святым, благословен Он.Т.е. правота друзей Ийова отрицает возможность диалога, к которому
стремится Бог. Мешает его реализации. Более того, Элифаз и другие фактически пытались
воспрепятствовать планам Бога (см. комментарии к в главе 4). Бог хотел придать жизни Ийова
динамику, а Элифаз и другие призывали к статике. Выступали против Бога, против его планов.
Выступали деятельно, со всей своей мудростью. Пророческим даром.
Но Бог обвинил их не в этом. Не в том, что они мешали, а в том, что они про него говорили.
Вернемся к комментарию Р.Шерки, часть которых была приведена к стиху 6:7:
«ОК. Так что же Ийов отвечает, отвергая все объяснения друзей? Его аргументы в целом
не являются философскими! Они экзистенциальны.
Ийов говорит: "Я СТРАДАЮ!"
"Если бы взвешено было страдание мое и бедствие мое на весы положено вместе (с ним),
Тогда было бы оно тяжелее (всего) песка морского, – оттого слова мои рвутся из горла. Ибо
стрелы Всемогущего во мне, и яд их пьет дух мой, ужасы Б-жьи выстроились (против) меня.
Ревет ли дикий осел над травою? Мычит ли вол над мессивом своим? Едят ли безвкусное без
соли и есть ли вкус в соке мальвы? Отказывается душа моя коснуться (этого), как пища
отвратительная оно для меня." [6:2-7] Ийов говорит здесь, что все, с ним происходящее,
ЛИШАЕТ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ СЛУШАТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ.
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Вроде бы, это - не аргумент. Тебе объясняют несколько человек, стараются, а ты не
хочешь слушать, твердишь лишь одно: "МНЕ БОЛЬНО".
Но что на самом деле хочет сказать Ийов? Он говорит: ваши, друзья, объяснения
адресованы тому, кто НЕ страдает. Это объяснения для человека, который смотрит на
страдания Ийова и и не понимает что происходит, но не для самого Ийова. Страдания не
дают Ийову слушать объяснения. "Уже сказали наши учителя, что не надо надоедать
человеку, пребывающему в гневе", - сказал РАМБАМ. Соболезнования созданы для
человеческого ума, но во время похорон - ум отключен. Поэтому, друзья Ийова совершили
ошибку.»
Если воспользоваться таким подходом, т.е. упором на СТРАДАНИЯ, то и противоположная
стратегия друзей Ийова также не устроила бы Господа.
Они бы пришли к Ийову и со всей своей статичной мудростью стали бы его утешать,
соглашаться с ним, жалеть, т.е. заговаривать его боль. И могли быть в этом вполне успешны. Они
жалостью своей взрастили бы жалость Ийова к самому себе и он помер бы от мучений и болезни
так и не дойдя до экзистенциального протестного состояния требующего объяснений от Бога.
Еще одно замечание о страдании – из объяснения р.Шерки следует, что страдание Ийова было
защитным механизмом. Именно оно позволило свершиться задуманному – не допустило
противоположного.
В этом рассуждении есть одно слабое место – не смотря на свои неимоверные страдания
Ийов, своей аргументацией заставил своих друзей умолкнуть, он разбил главное их утверждение,
с которым согласились, исходя из выше приведенных слов р.Шерки, мудрецы Торы, –
утверждение того, что все с ним происходящее правильно. Именно это разными способами
пытались донести друзья до Ийова. И страдание свое, свою боль, Ийов упоминал лишь для того,
чтобы заставить друзей говорить действительно мудрые слова.
В своих рассуждениях мудрецы Торы и р.Шерки вслед за ними не учли довольно известный
факт о людях с преобладанием рационального мышления, с левополушарным мозгом. При
дискуссии с ними левое полушарие мозга полностью захватывает контроль над телом и подавляет
неконтролируемые эмоции и чувства – глушит боль, страх, страдание. В момент отвечания на
любой вопрос такой левополушарный человек практически превращается в думающий автомат.
Таким, судя по описанию из первой главы и его ответам на обвинения друзей, был и Ийов.
Вернемся к гневу Господа – на что же он гневался? На то, что мудрые люди пристали со
своим учением (знанием Торы) к физически страдающему человеку? Конечно нет. Ведь это
противоречит Его словам.
Так чем же отличались слова Ийова от слов его друзей? В чем Ийов был более правдив?
Только в том, что он невиновен и Бог по отношению к нему поступает ошибочно,
несправедливо, что существуют незаслуженные муки, что некоторые вещи Бог не должен делать,
например, карать за неизвестные грехи предков. Во всем остальном он был вполне согласен со
своими оппонентами. В сущей малости, если подумать.
Но из этой малости выводятся большие следствия: описывая подвижный мир и само общения
человека с Богом законами писанной Торы, друзья Ийова поставили Тору впереди Бога и
ограничили Его ее законами. Зафиксировали Бога – самое динамичное существо мироздания.
Лишили свободы воли.
Бог хочет поговорить с Ийовом, Ийов хочет поговорить с Богом, а его друзья утверждают, что
Он уже все сказал, что Откровение более не нужно. Вот откуда «не так верно» и гнев.
8 (Поэтому) ныне возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу Моему
Ийову, и принесите всесожжение за себя; и раб Мой Ийов помолится за вас, ибо только его
(молитву) Я приму, чтобы не вести Себя с вами жестоко за то, что вы не говорили обо Мне
так правдиво, как раб Мой Ийов.
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Этот стих порождает вопрос о причине незначительности наказания друзей Ийова за «не
такие правдивые слова о Нем» и за попытку разрушить планы Бога на будущее Ийова. Ответ на
этот вопрос состоит из двух частей:
 нельзя наказывать за непонимание. Ведь, не их, а Ийова бог избрал, значит они и не
могли понять Его замысла. Их голос Бог не смог бы услышать. (баланс гвуры и хеседа?)
 их действия сыграли на руку Богу в том плане, что не будь их Ийов закопал бы себя в
состояние безысходного отрицания себя самого. Только попытки Элифаза и других
заставить Ийова признать свою вину перед богом вывели того из состояния
самопроклинания.
10 И возвратил Господь прежнее Ийову, когда он помолился за друзей своих; и умножил
Господь все, что было у Ийова, вдвое.
11 И пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние близкие его, и ели с
ним хлеб в доме его, и жалели его, и утешали его за все злосчастия, какие навел Господь на
него, и дали ему каждый по кесите и каждый по кольцу золотому.
Кесита – древняя серебряная денежная единица (см.: Брешит 33:19).
В оригинале:  ֶנזֶם זָהָ ב, дословно: украшение (обычно – кольцо для носа) золотое.
Еще одно подтверждение того, что золото – не деньги.
12 И Господь благословил последние (дни) Ийова больше, чем прежние: и стало у него
четырнадцать тысяч мелкого скота, и шесть тысяч верблюдов, и тысяча пар волов, и
тысяча ослиц.
Господь удвоил состояние Ийова бывшее у того до спора с Сатаном. См.(1:3).
Зададимся вопросом – ради чего была написана история Ийова и ради чего он претерпел такие
мучения? Ийов совершил практически невозможное – вызвал Бога на диалог (Бог сам хотел
диалога, но Ийову пришлось постараться).
Разве, все это было лишь для увеличения богатства и замены одних детей на других?
Ийов и до того был очень богат и удвоение богатства ничего не прибавило к его положению.
Только ослы его, несомненно лучшего качества, могли оцениваться в 40 талантов серебра, а
тысяча пар волов – не менее 20 талантов. И зачем они праведнику? Чтобы заслонять его фигуру в
глазах людей? «Брат Касым – он всего лишь богат». - Это же бессмысленно.
13 И стало у него семь сыновей и три дочери.
Бог восстановил статус-кво
14 И нарек он имя одной: Йемима, имя второй - Кециа, и имя третьей: Кэрэн Аппух.
Все имена дочерей Иова – "говорящие". Йемима – "чиста и ясна, как день" (Раши); Кециа –
корица, вид благовония, которое входило в состав храмового воскурения; Керен Апух – вероятно,
краска, использовавшаяся в косметических целях, по другой версии – драгоценный сияющий
камень.
15 И не найти было женщин столь прекрасных, как дочери Ийова на всей земле. И дал им
отец (их) наследство, как братьям их.
Ср.: Верно говорят дочери Целафхада, дай, отдай им владение, удел среди братьев отца,//
отцовский удел им передай (В пустыне, Бемидбар 27:7).
Интересен факт выделения дочерей Ийова именами. В первой главе дети Ийова их не имели.
Обычно, так делали для тех, кто был в основе чего-то важного как, например, дочери Целафхада,
Рут или Бат-шеба, или Дебора, Юдит и Эсфирь. Что-то подвигло древнего автора на
акцентирование дальнейшей роли этих женщин. Тут какой-то намек.

151
Имена дочерей – чистота, благовония, драгоценность, намекают нам на духовные качества
самого Ийова (как Вера , Надежда, Любовь и мать их София у христиан). И понимать удвоение
богатства и дочерей Ийова следует не в физическом, материальном плане, а в духовном. Как доля
Ийова в высших мирах. Приближение к Богу.
Это полностью соответствует динамике и замыслу книги – Ийов был за свои заслуги
обеспечен материально и удовольствовался этим не ища развития и приближения к Богу. Бог
вынудил Ийова поменять картину мира и искать близости, общения с Ним, искать духовного
богатства непрерывного откровения.
И автор книги, проведя читателя по перипетиям борьбы Ийова выводит читателя на иной
уровень духовности. Вместе с героем.
Почему автор прямо не написал, что Ийов одной ногой встал в высшие миры? Так было не
принято. Визионеры (свидетели Меркавы) того времени считали, что об этом писать и говорить
нельзя. Ведь и в Торе о таком говорится иносказательно – Бог показал Аврааму звезды (Берейшит
15:5).
16 И жил Ийов после этого сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновей своих
(до) четвертого поколения.
17 И умер Ийов старцем, насытясь днями.
Среди вопросов, которые возникают при прочтении книги Ийова есть один очень важный,
нуждающийся в подробном рассмотрении. Это вопрос о жестокости Бога.
Бог подверг Ийова невыносимым пыткам и страданиям, как в физическом, так и в духовном
плане. Зачем? Чтобы пообщаться? Почему таким способом? Чтобы поговорить с Авраамом Он
просто являлся ему. С Моше тоже самое. Каждый, с кем хотел общаться Бог претерпевал тяжкие
испытания, но Ийова просто пытали. Закончить комментирование книги Ийова без попыток дать
хоть какое-то адекватное объяснение этому факту невозможно. Ведь Ийов нравился Богу, он его
выделял среди людей, защищал. За что же такое изуверство? Частично, ответ на этот вопрос дан в
комментариях к первой главе. Богу необходимо было сломать гвуру Ийова, ограничить ее,
привить Ийову вкус к вечно и непрерывно меняющемуся миру. Вкус к жизни, к хеседу. Но это не
отвечает на вопрос «зачем?». В случае Авраама цели Бога были ясны – Он формировал Авраама и
его наследника Ицхака в качестве праотцов еврейского народа. А зачем Ему Ийов?
Идея видится в следующем:
Ийов не аналог Авраама и Моше. Те были пророками. Через них Бог руководил историческим
процессом. В некотором смысле они не самостоятельны. Вспомним «Лех леха» Авраама или
«пойди к фараону и скажи...» Моше. Это их роль. В рамках этой роли им нужно проявлять
мудрость и, что обязательно, активность в проведении политики Бога и привнесении Его идей.
Какая же роль у Ийова? Она явно пассивна. Ему никуда не надо ходить и никого не надо
убеждать. Он должен просто праведно жить. Ему предназначена роль праведника. Что это за роль?
Зачем Бог создал человека? Он создал его по образу и подобию Своему для изучения себя,
чтобы наблюдать Себя в Другом. Чтобы этот другой был (стал) ему равен, но равен не во всем –
зачем Богу для наблюдения другая непознаваемая сущность.
Простой план не удался – Адам был изгнан из Рая и человечество пошло более длинным
путем. Чтобы путь этот вел к желаемому Бог посылал человечеству пророков. И, хотя, Бог может
вещать через любого, к пророкам предъявлялись повышенные требования – так Билъам
разочаровал Бога и был уничтожен.
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Праведник, в отличие от пророка, как раз и должен являть собой, своей жизнью «образ и
подобие». Причем, именно Всей своей жизнью, независимо от того, как она складывается. Это
необходимо чтобы являть людям, всему человечеству видимый, живой образ Бога, являть пример
веры в Того, кого никто не может видеть и чье присутствие (существование) после вхождения в
Страну Израиля, стало НЕ очевидным.
Если бы все у Ийова было хорошо, то он являл бы собой пример не веры, а успеха –
праведник с зонтиком от Бога. Это не может работать примером в свете ранее обозначенных
задач.
Праведник должен явить всему человечеству веру при любых обстоятельствах. Чтобы никто
не мог усомниться в источнике его праведности – «слой за слоем», «кожа за кожей» должны быть
сняты с него, чтобы все видели – ничего у этого человека больше нет, за что он мог бы цепляться,
а значит вера его - истинна. Именно это испытание и вынужден был пройти Ийов для того чтобы
стать праведником. Другого варианта для него просто не существовало.
Именно из-за этой сложности праведников не может быть много и на этом основана идея о
двадцати четырех праведниках, на которых держится мир. Не будет их, не выполнится основная
цель, которую преследовал Бог создавая человека. Человек перестанет быть Ему интересен и
будет уничтожен вместе со всем миром.
Есть еще одна загадка у книги Ийова, которую каждый читатель испытает на себе – раз
познакомившись с читателем, Ийов будет сопровождать его постоянно, вдруг мелькая в толпе или
наталкивая на следы своего пребывания. Это удивительно.

К вопросу о датировке книги.
Хотя большинство исследователей датируют текст периодом после Вавилонского пленения,
опираясь на большое количество арамеизмов, есть несколько странностей, позволяющих
предположить более раннее написание текста:
 Отсутствие следов организованного государства – князья и цари упоминаются вне
контекста ответственности за организацию порядка в обществе
 Отсутствие границ - набеги племен с разных сторон. Набеги были и во времена царей, они
упоминаются и в «Библейских древностях» Флавия, но при царях они были единичны и
приграничны, а на Ийова налетели со всех сторон, как будто нет охраняемых границ.
 Весь антураж книги соответствует эпохе Судей – стих 5:4
 Упоминание обычаев, изменивших свой первоначальный смысл 2:12
С другой стороны, появление этой книги именно после Вавилонского пленения имеет и
телеологический смысл. Как написано в «Израиль и человечество» период вавилонского пленения
характеризуется важнейшим событием – праздником Пурим - сакрализацией человеческой жизни,
телесной радости как прощальный подарок Господа, уменьшающего свое присутствие на земле.
Именно после этого вопрос о существовании Бога и его ответственности за зло и
несправедливость на земле встает особенно остро.

