
1 В зе м ле Уц жил че ло век,
звали его Иов. Он был

тих, пра ве ден, бо ял ся Бо га и
сто ро нил ся зла.
2        У не го бы ло се ме ро сы -
но вей и три до че ри.
3        Соб ст вен но сти у не го бы -
ло овец семь ты сяч, верб лю -
дов три ты ся чи, во лов пять -
сот пар, ос лиц пять сот, да и
че ля ди мно го. На всем Вос то -
ке не было человека богаче,
чем Иов.
4        Его сы но вья за ве ли обы -
чай по оче ред но за да вать у се -
бя в до ме пи ры. Ка ж дый ус т -
ра и вал у се бя свой день. Пи ро -
вать с ни ми все гда при гла ша -
лись и три се ст ры.
5        Ко г да за кан чи ва лись пи -
ры и круг дней за мы кал ся,
Иов со зы вал сы но вей на об -
ряд очи ще ния. Ра но ут ром он
вста вал и сжи гал ис ку пи тель -
ную жер т ву за ка ж до го сы на.
Он ду мал: «Мои сы но вья мог -
ли не на ро ком по ху лить Бо га,

вот и грех». Так Иов де лал все -
гда.
6        Од на ж ды при шли и пред -
ста ли пе ред Гос по дом сы ны
Бо жьи. С ни ми был еще Пре -
ко слов.
7        Гос подь спра ши ва ет Пре -
ко сло ва: «Где ты был?». Пре -
ко слов от ве тил: «Стран с т во -
вал, хо дил�расхаживал по зе м -
ле».
8        Гос подь спро сил: «А ты
не за ме тил Ио ва, ра ба Мо е го?
Он один та кой на зе м ле: тих,
пра ве ден, бо ит ся Бо га и сто -
ро нит ся зла».
9        Пре ко слов от ве ча л: «А
раз ве Иов не из ко ры сти бо ит -
ся Бо га?
10     Разве не Ты ог ра дил его
со всех сто рон вместе со всей
его семь ей и всем оби хо дом и
бла го сло вил тру ды его рук? Ку -
да ни повернись, ве з де па сут -
ся его ста да.
11     А про тя ни ру ку и от ни ми
у не го все это — по ху лит Те бя,
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не по бо ит ся».
12     Гос подь сказал Пре ко сло -
ву: «Ладно, за би рай все, что
там у не го есть, толь ко его са -
мо го не тро гай». И Пре ко слов
по шел сво ей до ро гой от Гос -
по да.
13     Од на ж ды, ко г да сы но вья
Ио ва со бра лись у стар ше го
бра та и се ли пировать,
14     При хо дит к Ио ву ве ст -
ник и го во рит: «Во лы бы ли на
па хо те, в стороне па с лись ос -
ли цы.
15     На па ли са ве я не, всех уг -
на ли, ра бот ни ков по ру би ли
ме чом, я один спас ся, при шел
с из ве с ти ем».
16     Не ус пел он это ска зать,
как при хо дит дру гой и го во -
рит: «Уда рил с не ба Бо жий
огонь. Все сго ре ли: ов цы и па -
с ту хи. Я один спас ся, при шел
с из ве с ти ем».
17     Не ус пел он это ска зать,
как при хо дит тре тий и го во -
рит: «Хал деи на па ли тре мя от -
ря да ми, за хва ти ли и угнали
верб лю дов, по ру би ли ме чом
работников, я один спас ся,
при шел с из ве с ти ем».
18     Не ус пел он это ска зать,
как при хо дит еще один и го во -
рит: «Твои сы но вья и до че ри
со бра лись у стар ше го бра та.
Се ли пировать.
19     Вдруг на ле те ла пе с ча ная
бу ря, свер ну ла дом с че ты рех
уг лов, и он упал на тво их де -
тей. Все по гиб ли, я один спас -
ся, при шел с из ве с ти ем».
20     Иов встал, ра зо драл на
се бе ри зу, об рил го ло ву, по ва -
лил ся ли цом в зе м лю

21     И го во рит: «На гим при -
шел я из чре ва ма те ри и на гим
уй ду. Гос подь дал — Гос подь
взял. Бла го сло вен но имя Гос -
под не!».
22     Не до пу с тил Иов гре ха —
не обиделся на Бо га.

2 В дру гой раз, ко г да сы ны
Бо жьи при шли и пред -

ста ли пе ред Гос по дом, вме сте
с ни ми опять пред стал пе ред
Гос по дом Пре ко слов.
2        Гос подь спра ши ва ет Пре -
ко сло ва: «Где ты был?». Пре -
ко слов от ве тил: «Стран с т во -
вал, хо дил�расхаживал по зе м -
ле».
3        Гос подь спро сил: «А ты
не за ме тил Ио ва, ра ба Мо е го?
Он один та кой на зе м ле: тих,
пра ве ден, бо ит ся Бо га и сто -
ро нит ся зла. Он и сей час от
сво его сми ре ния не от ка зал ся.
На пра с но ты без ви ны ви но -
ва то го ого ва ри вал и все у не го
отобрал».
4        Пре ко слов от ве тил Гос -
по ду: «Це на по то ва ру, а то вар
по це не. За свою жизнь люди
отдадут все, что у них есть.
5        А про тя ни ру ку, от ни ми у
Иова здо ро вье — и по ху лит Те -
бя, не по бо ит ся».
6        И ска зал Гос подь Пре ко -
сло ву: «Ладно, де лай с ним все
что хо чешь, толь ко ос тавь ему
жизнь».
7        Пре ко слов пошел своей
дорогой от Гос по да и по ра зил
Ио ва мер з ки ми яз ва ми с го ло -
вы до пят.
8        Взял Иов че ре пок, сел на
ку чу пе п ла — и сидит, со скаб -
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ли вает с себя гной.
9        Же на го во рит ему: «Что
тол ку от тво е го сми ре ния? По -
ху ли Бо га — и ум ри!».
10     Но Иов ска зал: «Жен щи -
ны лю бят го во рить вздор — и
ты ту да же! До б ро из Божь ей
ру ки бе рем, а зла, ста ло быть,
не хо тим?». И не позволил се-
бе Ио в хулы на Бога.
11     Трое дру зей Ио ва — Эли -
фаз из Те ма на, Бил дад из Шу а -
ха и Зо фар из На амы — узнали
о не сча стье Ио ва, собрались и
ре ши ли на ве с тить его — по го -
ре вать и уте шить друга.
12     Они уви де ли Иова еще
из да ли, но не сра зу уз на ли — и
раз ры да лись, ра зо дра ли на се -
бе ри зы и ста ли ме тать к не бу
прах се бе на го ло ву.
13     Семь дней и но чей мол ча
си де ли они перед ним на зе м -
ле. Видеть такие страдания им
было не под силу.

3 На ко нец Иов за го во рил.
Он про клял свой день,

2        И вот что он сказал:
3        «Да сги нет день, ко г да я
ро дил ся, и ночь, ко г да бы ло
ска за но: «Бу дет маль чик»!
4        День! Пусть обер нет ся
он пустой тьмой! Пусть Бог на
Сво их вы со тах выбросит его
из Своей памяти. Пусть из не -
го изы мется свет.
5        Пусть по те с нит ся он
смерт ной те нью. Пусть возь -
мет его мрак и ужас за тме ния.
6        Ночь! Пусть она ка нет в
черную бездну. Пусть она вы -
па дет из че ре ды лет, сой дет с
ме ся ч но го кру го во ро та.

7        Пусть она бу дет на все г да
бес плод на и во век не ог ла сит -
ся кри ком ра до сти.
8        Те, кто про кля нет мой
день, пусть про кля нут и ночь.
Пусть на шлют на нее Ле ви а -
фа на.
9        Пусть ра но по га с нет ее
зве з да. Пусть она не до ж дет ся
днев но го све та и за ря не от во -
рит ей сво их очей —
10     За то, что чре ва ро ди мо -
го не замк ну ла, не из ба ви ла
ме ня на все г да от стра да ний!
11     За чем не ро дил ся я мер т -
вым? Зачем сразу не сги нул,
ко г да на свет по я вил ся?
16     Ле жал бы я сей час в мо -
ги ле вме сте с мер тво ро ж ден -
ны ми, что не ус пе ли уви деть
све та.
12     Для че го бы ло са жать ме -
ня на ко ле ни, да вать мне
грудь?
13     Нет бы ле жать мне в дре -
ме,  спать без мя те ж но —
14     Вме сте с ца ря ми и цар -
ски ми слу га ми в их по гре баль -
ных хоромах,
15     С вла ды ка ми в их до мо -
ви нах, об ши тых зо ло том, на -
пи ч кан ных се ре б ром.
17     Там ко нец бес чин ст ву
зло де ев, от ме на ус та ло сти об -
де лен ных.
18     Там уз ни кам — сво бо да:
над ни ми нет над зи ра те ля, ок -
ри ка нет.
19     Там рав ны ве ли кий и ма -
лый и у ра ба нет гос по ди на.
20     На что го ре мы ке свет?
На что ему жизнь, ес ли жизнь
ему в тя гость?
21     Он хочет смер ти, а смер -
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ти нет. Он ищет ее, слов но
бесцен ный клад,
22     И рад, вне се бя от сча -
стья, ес ли находит.
23     На что ему жизнь? Ее и
так нет, и Бог не даст, не по з -
во лит.
24     Столь ко бы мне хлеба,
сколь ко вздо хов. Столь ко бы
мне во дицы, сколь ко слез.
25     Че го бо ял ся, то и слу чи -
лось. Че го не хо тел, то и тер п -
лю.
26     Нет мне ни ми ра, ни по -
коя, нет спа се ния от на па с -
тей».

4 Эли фаз из Те ма на от ве -
ча ет ему:

2        «Обижайся не обижайся,
а я скажу прямо.
3        Мно гие учи лись у те бя
уму�ра зу му, не один юно ша
воз ле те бя воз му жал.
4        Си лой сло ва ты ста вил на
но ги сла бых и под дер жи вал
тех, кто спо ткнул ся.
5        А при шел твой че ред —
ты сник, ко с ну лось те бя — ты
сло мал ся.
6        А не страх ли Бо жий все -
ля ет си лу, не пра вед ность ли —
на де ж ду?
7        По ду май, кто не имел
гре ха — и сги нул? С ка ких пор
не ста ло вдруг жиз ни доброму
челове ку?
8        Ска жу из ве ст ное: кто па -
шет в зло бе и се ет в кля то сти,
это же и по жнет.
9        Од но ду но ве ние Бо жье —
и нет его. Сме тет его Бо жий
гнев.
10     Где льви ный рык, голос

лю то го зве ря? По об ло ма лись
клы ки ма те ро го льва.
11     Ста рый лев упу с тил до -
бы чу и уми ра ет. Не уце ле ет
вы во док льви цы.
12     Про со чи лось сло во ко
мне, шеп ну лось мне на ухо,
13     В но чи при гре зи лось, на -
ду ма лось в сон ную по ру.
14     Ужас про нял ме ня, дрожь
со тря с ла мои ко с ти.
15     Дух про ше ст во вал, ли цо
мне об ве ял. Во ло сы вста ли
ды бом.
16     Ос та но вил ся, а кто — не
пой му. Гла зу не ух ва тить. Ти -
хое сло во про мол ви лось:
17     «В чем че ло век прав пе -
ред Бо гом? Кто чист пе ред Со -
з да те лем?
18     Он и на Своих слуг поло-
житься не может, пе ред Ним и
ан ге лы не без вин ны.
19     Ку да уж тем, у ко го на пы -
ли сто ит гли но бит ный дом?
Как моль от хлоп каv, обом рут,
20     Рас сы п лют ся, не до тя нув
до ве че ра. Ни кто не за ме тит,
что их нет.
21     Это как жилу выдернуть.
Ум рут, не чуя себя».

5 Зо ви не зо ви, ни кто не
от кли к нет ся. Нет та ко го

свя то го.
2        Упрямство ра зо ря ет глу п -
ца, а не ве ж ду — тупость.
3        Од на ж ды я ви дел, как глу -
пец стро ит дом. Дом по сто ял,
по сто ял — и рух нул.
4        Де ти его без за щит ны.
Бьют их ко му не лень в го род -
ских во ро тах — ни кто не за сту -
пит ся.
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5        Уро жай его на кор ню съе -
ли го лод ные тол пы, до с та ток
его рас та с ки ва ют бродяги.
6        Не из гря зи рас тут пе ча -
ли, не в зе м ле ко ре нит ся па гу -
ба:
7        Че ло век сам но сит в се бе
бе ду, как ве тер — ис кру.
8        Хочется звать на по -
мощь? Зо ви Бо га! Ему од но му
пре до с тавь ре шать за те бя.
9        Он один со тво рит ве ли -
кое, не по сти жи мое. Без мер но
уди в ля ет Бог.
10     На по ля проливает до ж -
ди, по зе м ле гонит реки.
11     Вы зво ля ет убогого из за -
би то сти, на верх вы но сит его
из са мых ни зов.
12     Рас стра и ва ет за мы сел хи -
т ре цов — и все у них идет пра -
хом.
13     Опу ты ва ет ум ни ков их
же лу кав ст вом, плу тов ли ша ет
рас суд ка.
14     Средь бе ла дня на шлет на
них пом ра че ние — и спо ты ка -
ют ся, как сре ди но чи.
15     Го ре мык из ба в ля ет от
смер ти, от ого во ра, от ру ки
обид чи ка.
16     Бед ня ку по да ет на де ж ду,
а кто злоб ст ву ет, то му со кру -
ша ет зу бы.
17     Бла жен, у ко го на став ник
— Бог. Креп кий взы щет, а ты
не до са дуй.
18     Он Сво ей ру кой и по ра -
нит и ра ну за ле чит, уда рит и
боль уймет.
19     Шесть зол даст те бе пе -
ре жить, седь мо го зла не до пу с -
тит.
20     Убе ре жет те бя от го лод -

ной смер ти, от ве дет за не сен -
ный меч.
21     Ху дая мол ва к те бе не
при ста нет, ли хо те бя не за тро -
нет.
22     Ну ж де, го ло ду в лицо рас -
сме ешь ся. Ди ко го зве ря не по -
бо ишь ся.
23     В по ле ка ж дый ка мень те -
бе свой. С ка ж дым зве рем у те -
бя за ми ре ние.
24     В до ме тво ем пол ный по -
ря док. Прой дешь ся по дво ру
— все на сво ем ме с те.
25     По том ков у те бя — не
счесть. Сколь ко трав на лу гу —
столь ко у те бя от пры сков.
26     По спе ют твои го ды — и
сой дешь в мо ги лу. В уро ч ную
по ру уло жат сноп.
27     Так по ве лось. Это мы зна -
ем из опы та. По ду май и при -
ме ни к се бе».

6 Тогда Иов от ве тил Эли -
фа зу:

2        «Взвесь мои хво ри, на
без мен по ло жи мои каз ни —
3        Пе ре тя нут пе сок мо рей.
Про сти, что речь моя ядо ви -
та.
4        Пу с тил в ме ня каленые
стре лы Креп кий. Об мер мой
дух. На шли на ме ня стра хи Бо -
жьи.
5        Ре вет ли ди кий осел на
тра вах? Мы чит ли бык на кор -
мах?
6        Хо ро шо бы пре сное по -
со лить, без вку с ное перцем
сдо б рить.
7        Не за хо теть и от ста вить
нельзя — вся моя пи ща те перь
та кая.

ИОВ 749



8        Есть у ме ня од но к Бо гу
про ше ние, един ст вен ное мое
к Не му по же ла ние:
9        Пусть Он ус ко рит мою
смерть. Пусть Он вы про ста ет
Свою ру ку и убь ет ме ня.
10     Есть у ме ня уте ше ние, ра -
дость по сре ди каз ни: Свя то му
мо е му я не пе ре чил.
11     А кро ме это го, ни че го
нет. Так ра ди че го тер петь?
Че го до жи дать ся?
12     Я что, твер же кам ня? А
моя плоть? Она что, из ме ди?
13     Сам я се бе не по мощ ник.
А на ко го мне еще опе реть ся?
14     Все от вер ну лись от го ре -
мы ки, все ут ра ти ли Бо жий
страх.
15     Не на де ж ны мои ро ди чи,
пе ре мен чи вы, как ве сен ние
во ды.
16     Та ют сне га — и мут ный
по ток вы хо дит из бе ре гов,
17     А при дет ле то — он об ме -
ле ет, на сту пит жа ра — и пе ре -
со хнет ру с ло.
18     Со бьет ся с пу ти стран -
ник в пе с ках, свер нет сю да — и
по гиб нет.
19     Идут сю да ка ра ва ны из
Те мы. Меч та ют ско рей здесь
на пить ся пут ни ки из Са вы.
20     При хо дят и ви дят об ман
— пу с той ока за лась их на де ж -
да.
21     Та кой же прок и от ва -
шей по мо щи. На гна ли на вас
стра ху мои каз ни.
22     Раз ве я про шу вас дать
мне то или это? По делить ся
до с тат ком?
23     Вы рвать ме ня из рук па -
ла ча? Вы ку пить у раз бой ни -

ков?
24     Нет! Один ве с кий до вод
— и я сдам ся. Убе ди те ме ня,
что я не прав.
25     От спра ве д ли во го сло ва
нет оби ды, а от пу с то го — тол -
ку.
26     Или вы по ла га е те свое
прав дой, а го ре мы ки но —
вздо ром?
27     Вы слов но тор гу е те си ро -
той, за дру га хо ти те взять по -
до ро же.
28     При гля ди тесь ко мне.
Сол гу ли я вам в гла за?
29     Оду май тесь. При знай те
мою пра во ту. Не до пу с ти те не -
прав ды.
30     Или об лы ж ны мои сло-
ва? Или язык мой не раз ли -
чает вкуса?

7 Че ло век на зе м ле не жи -
вет — от бы ва ет по вин -

ность. По най му от пу ще на ему
его жизнь.
2        Как раб ждет не до ж дет -
ся но ч ной про хла ды и по ден -
щик спит и ви дит, что ему за -
пла ти ли,
3        Так и со мной — из ме ся ца
в ме сяц пу с тая то с ка, бес сон -
ные но чи.
4        Ед ва при кло ню го ло ву —
ду маю: «Ско рей бы вста вать!»
— и всю ночь во ро ча юсь до
рас све та.
5        За чер ви ве ли мои яз вы,
за гно и лись ра ны под струпь я -
ми.
6        Дни мои мель ка ют бы ст -
рее ткац ко го че л но ка, уно сят
с со бой на де ж ду.
7        Жизнь моя — крат кий
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вздох, и впе ре ди — ни ка ко го
про све та.
8        Где ви де ли ме ня Бо жьи
очи, там най дешь ме с то пу с то.
За хо чешь взгля нуть — нет ме -
ня.
9        Об ла ко ис та ет, рассеет-
ся. Тот, кто сошел в Ше ол, на -
верх не вы йдет,
10     До мой не вер нет ся, ни -
чей глаз не об ра ду ет.
11     Нет боль ше сил мол чать,
сдер жи вать жа ло бу. Горь ко на
ду ше у ме ня, сдавило серд це.
12     Не па гу ба ж я мор ская, не
Ас пид! Для че го Те бе дер жать
ме ня под ох ра ной?
13     Нет, мир но мне не ус -
нуть! Вся кую мысль о мяг кой
по сте ли
14     Ты ужа са ешь ви де ни ем,
об мо ро ком пу га ешь.
15     Да луч ше мне уме реть, не
ды шать, чем та кие стра да ния!
16     Для че го мне жизнь? От -
пу с ти вздох нуть на по с ле док!
17     Кто такой че ло век, что
Ты по м нишь о нем, дер жишь
его в го ло ве,
18     С ут ра глаз с не го не спу с -
ка ешь, те ре бишь его бес пре -
стан но?
19     Ко г да на ко нец Ты сморг -
нешь, от пу с тишь ме ня сглот -
нуть слю ну?
20     В чем мой грех? Что я
сде лал Те бе, мой Страж? По -
че му не от вя жешь ся? Чем я не
уго дил?
21     От пу с ти мне гре хи, ви ны
мо ей не за меть. В прах ло -
жусь. Бу дешь ис кать — нет ме -
ня».

8 В спор всту пил Бил дад
из Шу а ха:

2        «Есть ли ка кой ко нец сло -
ве сам? С та ким же ус пе хом шу -
мит и ве тер.
3        Бог не пойдет про тив со -
ве с ти. Не от сту пит Креп кий
от прав ды.
4        У тво их сы но вей пе ред
Ним грех. А ви но ват — от ве -
чай.
5        Нет, ты взы щи Бо га, ис -
про си у Креп ко го ми ло сти,
6        И ес ли ты чист и пра ве -
ден, Он зай мет твою сто ро ну,
вер нет те бе до б рое имя,
7        Мало му на ча лу даст ве ли -
кое за вер ше ние.
8        Учись у лю дей по жив -
ших. Им зна ние из дре в ле пе -
ре да но от от цов.
9        Что зна ем мы, ны неш -
ние? До лог ли наш век? Не
доль ше те ни!
10     А они и вра зу мят те бя,
по лез ное сло во ска жут.
11     Без бо ло та тро ст ник не
вы жи вет. Ка мыш не дер жит ся
на без во дье.
12     В се но кос он идет впе ре -
ди тра вы, ина че за чах нет.
13     Это о тех, кто за был о Бо -
ге. От ступ ни ку не на что опе -
реть ся.
14     На де ж ду его уно сит, как
па у тин ку. Вес его — что те не -
то.
15     Дом его ша ток и не опо -
ра. Он хва та ет ся за не го, как
за пу с тое ме с то.
16     Вот он рас цвел под сол н -
цем, его вет вям те сен сад.
17     Кор ни его оп ле ли ска лу,
за бра лись под кам ни.
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18     А вы дер нут его из кам ней
— кам ни о нем за бу дут, ска жут:
«Кто? Не по м ним».
19     Не ра до ст но за кон чи тся
его жизнь. А из зе м ли про -
бьют ся дру гие.
20     Без вин ную ду шу Бог не
оби дит, ру ке зло дея не под со -
бит.
21     Бог даст, ты еще будешь
радоваться и от души смеять-
ся.
22     Вра гам тво им бу дет срам,
до му обид чи ка — ра зо ре ние».

9 Тогда Иов от ве тил Бил -
да ду:

2        «Пусть так, со г ла сен.
Спо ру нет: кто пе ред Бо гом
прав?
3        За тей с Ним тяж бу — из
ты ся чи слов вер но го сло ва не
вы бе решь.
4        На вся кую мысль Он
мудр, на вся кую си лу си лен.
Кто спо рил с Ним и не сбил -
ся?
5        Он го ры не слыш но пе ре -
дви га ет. В гне ве толк нет — и
па да ют.
6        Он со тря са ет зе м лю, ус -
тои зе м ли ко леб лет.
7        Он за пре тит — и сол н це
не све тит. Есть у Не го Свой за -
прет и на зве з ды.
8        Ему од но му под си лу про -
сти рать не бе са, ше ст во вать
по вер ху мо ря.
9        Он со тво рил Мед ве ди цу,
Ори о нов по яс, Сто жа ры, со -
бо ры Юж ных со зве з дий.
10     Он со з да ет ве ли кое, не -
по сти жи мое. Нет чи с ла Его
чу де сам!

11     Он про ше ст ву ет — и не
уви жу, про не сет ся — и не ус лы -
шу.
12     Вы рвет из рук — кто Ему
не по з во лит? Кто спро сит:
«Что Ты тво ришь?».
13     Гне ва Сво его Бог не ос ла -
бит: си лы Ра ха ва в но ги Ему
па дут.
14     Мне ли с Ним пре ре кать -
ся? Да и най дет ся ли у ме ня,
что ска зать?
15     Нет у ме ня гре ха пе ред
Ним, а спо рить не смею. Про -
шу у Су дьи лишь по ща ды.
16     Да и на ч ни Он су дить ся
со мной, стал бы Он ме ня слу -
шать!
17     Он ви х рем ки нул ся на ме -
ня, без ви ны все го ме ня ис-
казнил,
18     Дух пе ре ве с ти не да ет,
всю мне ду шу изранил.
19     Кто си лу свою вы ста вит
про тив Его си лы? Кто прав ду
свою вы ста вит про тив Его
прав ды?
20     Нет у ме ня пе ред Ним
гре ха — я сам се бя осу ж даю.
Без вин ный, де ла юсь ви но ва -
тым.
21     Да и так ли уж я без ви -
нен? А нет, так на что мне и
жизнь!
22     Вот и по ду май: не все ли
рав но? Спе сив или кро ток —
од на рас пра ва.
23     Он пле тью бьет на по вал,
и Ему сме шон ужас бед ня ги.
24     Вся зе м ля в ру ках у зло де -
ев. И кто, как не Он, от во дит
судь ям гла за?
25     Не к до б ру то ро пят ся
мои дни, бе гут бы ст рее гон ца,
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26     Ле тят ладь ей тро ст ни ко -
вой, ор лом, ри нув шим ся на
до бы чу.
27     Сверх моих сил позабыть
мои горести, состро ить ра до -
ст ное ли цо.
28     По тря са ют ме ня Бо жьи
каз ни, от ка зы на прось бу об
оп рав да нии.
29     Быть мне, хоть умри, ви -
но ва тым. Так зачем надры-
ваться по пу с ту?
30     Умой ся я та лым сне гом,
очи сти я ру ки в ще ло ке,
31     Ты все рав но в грязь ме -
ня оку нешь — и оде ж ды мои
мной по брез гу ют.
32     Он и не че ло век, как я.
Мне ли с Ним по су дам тя гать -
ся?
33     Нет по сред ни ка ме ж ду
на ми. Не ко му ру ку поло жить
на обо их.
34     А от ме ни Он Свои ба то -
ги, от зо ви ус т ра ше ния,
35     Я бы то г да ска зал Ему на-
прямик: не та ко го я ждал под -
хо да!

10 Мне жизнь моя оп ро -
ти ве ла. Бу ду жа ло -

вать ся, из ли вать боль ду ши.
2        Бо гу ска жу: не су ди по на -
пра с ну! От крой хоть, за что
пре сле ду ешь.
3        Ка кая ра дость тво ре нию
Тво их рук, что Ты бьешь и го -
нишь его, а злое на ва ж де ние
защища ешь?
4        Раз ве Твое око та кое, как
на ше? Раз ве Ты не ина че ви -
дишь?
5        Раз ве Твои дни та кие, как
на ши? Раз ве го ды Твои не дру -

гие?
6        Для че го Те бе тра вить
мою ра ну, ви ну мою из вле кать
на свет?
7        Ты же зна ешь, что за
мной ни че го нет! Про с то не -
ко му вы рвать ме ня из Тво их
рук.
8        Не прав да, что Ты пло хо
ме ня сле пил. Ина че Ты не гу -
бил бы Свое изделие.
9        Ты со з дал ме ня из пыли,
по м нишь? За чем же в пыль
воз вра ща ешь?
10     Ты слил ме ня, как мо ло -
ко, и как тво рог, от жал ме ня.
11     Пло тью и ко жей одел ме -
ня, про шил ме ня ко с тя ми и
жи ла ми,
12     Дал мне жизнь и бе рег
ме ня, сле дил, что бы дух мой
не пре рывал ся.
13     А Твою тай ную мысль я
все�та ки по нял. Все Твои за -
мы с лы сво дят ся к од но му:
14     Выждать, пока я не со-
творю греха, и за ви ну мою
уце пить ся.
15     Бе да, ес ли я ви но ват! Я и
без то го ве шаю го ло ву, пья ную
от смя те нья и го ря.
16     А чуть вздохну — бро са -
ешь ся на ме ня, как лев. Ве ли ка
Твоя си ла!
17     У Тебя я в чем только не
провинился! Рас тет Твое не -
до воль ст во — идет на ме ня све -
жее опол че ние.
18     За чем Ты из чре ва ме ня
из влек? Луч ше б ни кто ме ня
жи вым не уви дел.
19     Луч ше б я не ро дил ся, а
из ут ро бы пря ми ком — в мо ги -
лу.
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20     До лог ли век мой? От пу с -
ти, дай вздох нуть на по с ле док.
21     Не воз врат ной до ро гой
отой ду в стра ну, где су м рак,
чер ная те мень,
22     Об мо рок смер ти, ве ч ная
невозможность, бе прос вет ная
ночь».

11 Зо фар из На амы го во -
рит Ио ву:

2        «Не у жто нет на пу с то ме -
лю уз ды? Не у жто где боль ше
слов, там боль ше прав ды?
3        Ты рас по я сал ся, а нам
что — мол чать, по та кать вздо -
ру?
4        Ведь ре чи твои ка кие?
Учу, мол, вер но и пе ред Бо гом
чист.
5        Да по же лай толь ко Бог
от ве тить, сло во мол вить,
6        От крыть те бе дру гую сто -
ро ну му д ро сти, по то му что их
две, — ты бы по нял, что еще
хо ро шо от де лал ся.
7        Те бе что, до с туп ны Бо -
жьи глу би ны? На де ешь ся раз -
га дать Креп ко го?
8        Он вы ше не бес — не до п -
рыг нешь, глуб же Ше о ла —
умом не черпнешь.
9        Ме ра Его пе ре кры ва ет
зе м лю, про сти ра ет ся за мо ря.
10     Походя в яму бро сит, суд
учинит — кто Ему не позволит?
11     Он зна ет, кто без сты да и
где ка кие бес чин ст ва, и ни че -
го так не ос та вит.
12     У Не го толь ко глу пец ос -
та нет ся глу п цом, как ди кий
осел — ос лом.
13     От дай Бо гу дол ж ное, воз -
день к Не му ру ки.

14     Глу пы твои мы с ли — от ка -
жись от них. В до ме тво ем
сквер на — из го ни ее.
15     И про свет ле ет твое ли цо.
На ме с то отчаяния при дет
решимость, бесстрашие.
16     Пе чаль твоя по за бу дет ся
— из па мя ти вы скольз нет, как
по во де.
17     Жизнь твоя про си я ет,
как пол день. Свет не ве чер ний
рас се ет мра ч ную тьму.
18     За надеждой при дет без -
мя те ж ность. Ля жешь по чи -
вать без опа ски.
19     Сна тво е го ни кто не по -
тре во жит. Ото в сю ду бу дет те -
бе од но уго ж де ние.
20     А злыд ни света не
взвидят. Не бу дет им спа се -
ния. Вздохнуть перед смертью
— вот вся их на де ж да».

12 Тогда Иов от ве тил Зо -
фа ру:

2        «Есть же все�та ки лю ди!
Уй де те вы — с вами уй дет вся
му д рость.
3        Да ведь и я не без го ло вы.
То же мне — но вость!
4        Смех да и толь ко: чист,
пра ве ден, к Бо гу воз звал — и
Бог от ве тил. И прав да смеш -
но.
5        Нет! «До бей бе до ла гу! —
пра ви ло победителей. — Па да -
ет — под толк ни!».
6        Злыд ни в сво их ша т рах
про цве та ют. Лег ко жи вет ся
не слу хам Божь им.
7        У зве ря спро си — от ве -
тит, у пти цы не бес ной — ска -
жет,
8        У пре смы ка ю щих ся — на -
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шеп чут, у сну ю щих в во де —
про ле пе чут.
9        Все под твер дят од но: все
в ру ке Божь ей. Кто об этом не
зна ет?
10     В Его ру ке — ды ха ние
жиз ни, дух пло ти.
11     На слух про бу ет ся сло во,
а на язык — вкус.
12     С го да ми при хо дит ум, с
воз рас том — по ни ма ние.
13     А у Не го му д рость и
мысль. У Не го рас су док и ра зу -
ме ние.
14     Что Он раз ру шит — не
вос ста но вишь, ко го за то чит —
не вы зво лишь.
15     Удер жит во ды — наv те бе,
за су ха; от пу с тит — прой дут по
зе м ле по то пом.
16     На Его сто ро не власть и
уда ча. У Не го в гор сти плут и
про стак.
17     Му д ре цам Он сме ща ет
по ня тия, судь ям пу та ет мысль.
18     Он ца рей ли ша ет дер жа -
вы, в рубище одевает.
19     Свя щен ни ков Он вы сме -
и ва ет, вла сти те лей вза шей го -
нит.
20     У ораторов от ни ма ет
речь, у мудрецов — рассудок.
21     Вы со кую знать на по зор
вы ста в ля ет, си ла чу в си ле от -
ка зы ва ет.
22     В глу би нах мрак раз го ня -
ет, тьму све том рас се и ва ет.
23     Возвышает на ро ды — и
предает их забвению, дает им
землю — и лишает родины.
24     Отнимает ум у вождей,
гонит их мимо до ро ги в пу с ты -
ню,
25     Све та им не да ет: тычут-

ся они впотьмах во все сторо-
ны, как во хмелю.

13 От мо их глаз ни че го
не ук ры лось, ни че го

не про шло ми мо ушей, все от -
ло жи лось в па мя ти.
2        Что зна е те вы, че го я не
знаю? У вас в хво сте я не плел -
ся.
3        Есть у ме ня, од на ко, де ло
к Креп ко му. Хо чу от Бо га до -
бить ся прав ды.
4        Ваше слово не исцеляет,
оно обманное. Лекари вы ни -
ку дыш ные.
5        Су мей те хоть по мол чать
— яви те ум.
6        Вникните в мои до во ды,
пой ми те, че го хо чу.
7        Бог не ну ж да ет ся в ва ших
плут нях. Ему пре тит из во рот -
ли вость.
8        Ему за щит ни ки не ну ж -
ны. Он обой дет ся без ва шей
по мо щи.
9        Что ес ли Он вам са мим
учи нит до прос? Уда ст ся ли
вам об ма нуть Его, как друг дру -
га?
10     Суд вам и ка ра за то, что
при кры ва е тесь Его име нем!
11     Как мо же те вы так не до-
оце ни вать Бо жью мощь, не
при зна вать Божь е го стра ха!
12     На ста в ле ния ва ши —
пыль, до ка за тель ст ва ва ши —
здание на песке.
13     Не пре ры вай те, дай те
ска зать! Выскажусь до конца,
а там — будь что бу дет!
14     Плоть мою по та щу в зу -
бах, ду шу мою по не су в гор-
сти.

ИОВ 755



15     Пусть Он убьет меня, Ему
ничего не стоит. Я го тов, но
сперва открою Ему всю душу.
16     В этом мое спа се ние:
смуть ян пе ред Ним вот так не
по сме ет.
17     Ну вот, слу шай те, что ска -
жу. На во ст ри те уши.
18     Раз уж я взял ся за де ло —
добь юсь прав ды.
19     Су ме е те раз бить мои до -
во ды — умолк ну, ум ру.
20     Сде лай мне толь ко две ус -
туп ки — и пря тать ся от Те бя не
стану:
21     Сни ми с ме ня Свою ру ку,
ос та но ви ужас, убе ри ус т ра ше -
ния —
22     И то г да го во ри со мной о
чем хо чешь, сколь ко угод но
спра ши вай и от ве чай.
23     Сколь ко за мной гре ха,
бес чин ст ва? На зо ви мне мой
грех, мой по рок.
24     Нет, Ты не хочешь по ка -
зы ва ть ся, за вра га ме ня по чи -
та ешь,
25     Опав ший ли с ток топ -
чешь, го ня ешь ся за су хой со -
ло мин кой.
26     Горь ко мне, что Ты ме ня
ви но ва тишь, взы ски ва ешь с
ме ня за гре хи юно сти,
27     Но ги мне спу тал, ша гу
сту пить не да ешь, над зор
Свой не пре кра ща ешь.
28     Что че ло век? Ист ле ет,
как пе пел. Разлезется, как ха -
лат, тра че ный мо лью.

14 Человек нищ дня ми,
за то на па с тя ми не об -

де лен.
2        Он вто ро пях отой дет,

как цвет; про бе жит, как тень,
не за дер жит ся.
3        И вот с та ко го Ты глаз не
спу с ка ешь! Та ко го Ты во ло -
чишь на суд!
4        Не чи с тое гряз но: от ку да
взять ся в нем чи с то му? Не от -
ку да.
5        Ты Сам от ме рил ему чи с -
ло дней, пе ре счи тал все ме ся -
цы. Дальше ему никак.
6        От пу с ти его. Дай ему, на -
ня то му, под ко нец бес пе чаль -
ный день.
7        Де ре во сруб ле но, но у не -
го есть на де ж да вы жить, пой -
ти ро ст ка ми.
8        Кор ни его в зе м ле ист ле -
ли, про сел омер т ве лый пень,
9        А по чу ет вла гу — вы бро -
сит по ч ки, за зе ле не ет, как мо -
ло дое.
10     А че ло век ум рет — жи вым
не бу дет, отой дет — ку да толь -
ко де нет ся!
11     Ис ся к нет во да в озе ре,
ре ка зам рет, пе ре со хнет —
12     Так и он: ля жет — не вста -
нет, от сна не оч нет ся до ис та -
я ния не бес.
13     По з воль мне спря тать ся,
за та ить ся в Ше о ле, по ка Твой
гнев не ос ты нет. А потом — зо -
ви!
14     Как знать, мо жет, и ожи -
ву из мер т вых? Я со г ла сен
ждать и ждать, по ка не по я -
вит ся знак.
15     Ты толь ко кли к ни — уж я
от ве чу! По ща ди тво ре ние
Сво их рук,
16     Ша ги мои счи тать пере-
стань, от пу с ти мой грех,
17     Ви ну мою за пе ча тай все -
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ми пе ча тя ми, сни ми с ме ня
всю про вин ность!
18     Го ра кро шит ся и рас сы -
па ет ся, ска ла с ме с та схо дит,
19     Во да ка мень то чит и река
под мы ва ет бе рег — так и Ты гу -
бишь на де ж ду.
20     Че ло век не вы но сит бре-
мени, ухо дит. Ты при да ешь
ему ис ка жен ный облик и за
дверь вы про ва жи ва ешь.
21     Ему те перь все рав но, в
че с ти ли его де ти, и без раз ли -
ч но, есть ли у них при ют.
22     Боль его — о сво ем те ле,
сле зы его — о сво ей ду ше».

15 Эли фаз из Те ма на от -
ве тил Ио ву:

2        «Му д рец не ста нет мо -
лоть во ду в сту пе, на ве тер
слоvва не бро сит.
3        Ему не при ста ло спо рить
по пу с ту, воз ра жать не по де лу.
4        А ты пе ред Бо гом не зна -
ешь удер жу. Ты что, не бо ишь -
ся Бо га?
5        На язы ке у те бя од ни пу с -
тые сло ва. Ты не рас су ж да ешь,
а из во ра чи ва ешь ся.
6        И это не я, слова твои те -
бя об ли ча ют, ре чи твои те бя
вы да ют.
7        Ты что же, пре ж де всех
на зе м ле ро дил ся, пре ж де хол -
мов уви дел свет Бо жий?
8        Кто еще способен про -
сле дить Бо жью мысль? Ты
один у нас та кой му д рый!
9        Но что зна ешь ты, че го
мы не зна ем? Ка кое зре ние те -
бе да но, а нам нет?
10     За нас — на ши се дые го -
ло вы, а кое�кто тут да же по -

стар ше тво е го от ца.
11     Не це нишь ты Божь е го
уте ше ния, со чув ст ви ем не до -
ро жишь.
12     Что по ме ре щи лось тво ей
го ло ве, пом сти лось вос па лен -
но му тво е му взо ру?
13     Как мог ты пой ти про тив
Бо га, такое вы го во рить по -
смел,
14     Ты, че ло век! Человеку
не воз мо ж но быть во всем чи с -
тым, пра вед ным.
15     Бо г и на Сво их свя тых
положиться не может. В Его
гла зах не чи с ты и не бе са.
16     Ку да лу ка во му, вздор но му
че ло ве ку! Ему лу ка вить — что
во ду пить.
17     Про све щу те бя, а ты по -
слу шай. Рас ска жу, что сам ви -
дел,
18     Что пе ре да ли му д ре цы со
слов, до не сен ных до них в со -
хран но сти их от ца ми.
19     Эта зе м ля бы ла да ро ва на
им од ним, ни один чу жой меж
ни ми не за те сал ся.
20     Дни не слу ха — сплош ное
мы тар ст во. Ко рот ки го ды, от -
пу щен ные обид чи ку.
21     В его ушах — эхо ужа са. В
мир ное вре мя на гря нет на не -
го враг.
22     Не ви дит он, ку да де вать -
ся от мра ка, а ви дит меч, над
собой за не сен ный.
23     Итог его ски та ний — пир
стер вят ни ков. При го то в лен
ему чер ный день его ги бе ли.
24     Каз ни стра шат его, хво -
ри житья ему не да ют, на се да -
ют, как царь с опол че ни ем.
25     На Бо га он за мах нул ся,
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учи нил Креп ко му пре ко сло -
вие,
26     Бро сил ся на Не го сло мя
го ло ву, — да что его щит с мед -
ным на вер шь ем!
27     Вот и ще ки его ок руг лы,
и те зе во тол сто,
28     А го род, где он жи ро вал,
по гиб нет, дом ос та нет ся без
хо зя и на, рух нет.
29     Хо зяй ст во его пой дет
пра хом. Не при мет ся ко рень
его в зе м ле.
30     От мра ка бе жать ему не -
ку да. Ро ст ки его ис су шит жа -
ра, цвет раз ве ет ся ве т ром.
31     До ве рил ся он об ма ну, пу -
с тое забрал себе в го ло ву. Пу с -
тое и бу дет ему воз да я ни ем.
32     До сро ка состарится его
сте бель, не покроется зе ле -
нью его ветвь.
33     Как лоза, сбро сит он не -
зре лую яго ду; как ма с ли на,
стрях нет цве ту щую за вязь.
34     Обес пло дит ся се мя не -
слу ха. Ог нем по жрет ся ша тер
мздо им ца.
35     За чав ший зло по не сет
об ман и раз ре шит ся ло жью».

16 Тогда Иов от ве тил
Эли фа зу:

2        «Все это я не раз уже слы -
шал. До че го без дар ны ны -
неш ние уте ши те ли!
3        Есть ли пре дел до су же му
пу с то сло вию? Ка кая бо ля ч ка
тя нет вас за язык?
4        На ва шем ме с те я бы то -
же на го во рил с три ко ро ба.
Спер ва по ка чал бы го ло вой не
без уко риз ны,
5        По том под бо д рил бы ба с -

ня ми, ре ча ми уте шил.
6        А вот го во рю — не убы ва -
ют мои пе ча ли, смол каю —
нет, не уходят.
7        Ты до вел ме ня до по с лед -
ней край но сти, ос та вил ме ня
од но го по сре ди жал ких ру ин.
8        Хво ри мои — это Твои
сви де те ли, без жа ло ст ные об-
винители.
9        Они в гне ве го то вы ме ня
рас тер зать, скре же щут зу ба -
ми. Взо ры ог нен ные ме чут на
ме ня вра ги,
10     Ра зи ну ли на ме ня па с ти,
глу мят ся, хле щут ме ня по ще -
кам. Все они в сго во ре про тив
ме ня.
11     Бро сил ме ня Бог на ми -
лость обид чи ков, пре дал ме ня
в ру ки не дру гов.
12     Жи лось по ма лень ку —
нет, Он вло мил ся, сха тил за
гор ло, бьет, ис поль зу ет как
ми шень.
13     Стре лы в ме ня не щад но
шлет ото в сю ду, про ткнул мне
бо ка, желчь мою про ли ва ет на
зе м лю.
14     Раз за ра зом про ло мы во
мне про де лы ва ет, кру шит ме -
ня ис по лин ской во ен ной си -
лой.
15     Сме тал я на се бя ру би ще.
Ни че го боль ше не ос та ет ся,
как по ва лить ся в пыль.
16     От слез ли цо мое вос па -
ли лось, ве ки мои об лег ла
смерт ная тень.
17     За то ру ки мои зла не сде -
ла ли, мо лит ва моя чи с та.
18     Пусть по зе м ле рас те ка -
ет ся моя кровь и, не смол кая,
но сят ся мои во пли.
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19     Вот уви ди те, мой вы со -
кий Сви де тель ме ня не бро -
сит. Есть у ме ня на не бе За -
ступ ник!
20     Ви дит Бог мои сле зы —
они мне вме сто дру га�хо да тая.
21     Хорошо, когда есть прав-
да меж Бо гом и че ло ве ком,
как меж дву мя со се дя ми.
22     Жизнь моя ис ся ка ет. Вла -
чусь пу тем не воз врат ным.

17 Дух мой сла бе ет, дни
мои уга са ют. Гроб мой

от вер зся.
2        Нет спасе ния от на смеш -
ни ков. Гла за б мои на них не
гля де ли!
3        Сам за ме ня пе ред Со бой
за сту пись. Они не за сту пят ся.
4        Не зря Ты от нял у них
рассудок: не за но сись!
5        Не вы га ды вай за счет
дру га, не то де ти твои ос леп -
нут!
6        По те ши лась прит ча и на -
до мной: кто ми мо ни прой дет
— плю нет.
7        С го ря зрение мое по му -
ти лось, ос та лась от ме ня од на
тень:
8        Для душ не по ро ч ных зре -
ли ще страш ное. Мер зок до б -
рым люд ям от ступ ник.
9        Но пра вед ник с пу ти не
сой дет. Чи с тым его ру кам при -
ба вит ся кре по сти.
10     Что ж вы? На ва ли вай -
тесь все сра зу! Да вай те ва ше го
му д рого спорщика! Да толь ко
так ли уж он у вас мудр?
11     Про шла моя жизнь, а с
ней живая мечта и на де ж да.
12     Уве ря ют: это не ночь, а

день. Еще, мол, чуть — и рас -
све т.
13     Не для ме ня. Мой дом —
Ше ол. Во тьме по сте лю я се бе
по стель.
14     Гро бу ска жу: «Ты мне
отец!». Ли чин ке: «Ты мне
мать!» — и дру гой: «Се ст ра!».
15     Где на де ж да моя по с ле
это го? Не вид но и про б ле с ка!
16     Да и на что она мне в Ше -
о ле? В пра хе ле жать и так лад -
но».

18 Бил дад из Шу а ха от ве -
тил Ио ву:

2        «По стой�ка. Пре ж де чем
го во рить, на у чись хоть не мно -
го мы с лить.
3        Сда ет ся, ты по чи та ешь
нас за ско тов, ста вишь в ря д
бес сло ве с ных тва рей.
4        Да ты хоть раз бей ся, а зе -
м лю вбок не с вер нешь, ска лу с
ме с та не сдви нешь.
5        Без све та ос та нет ся не -
слух. Огонь в его оча ге не зай -
мет ся.
6        В ша т ре у него сде ла ет ся
чер но, по га с нет све тиль ник.
7        Ут ра тит бы ст ро ту его
шаг и он об ма нет ся сво им же
умы с лом.
8        В те не тах за стря нет его
но га. Пой дет — уго дит в яму.
9        Не уй ти ему от расправы.
Схва тит его за пя ту капкан.
10     По всей зе м ле рас ста в ле -
ны на не го ло вуш ки. Ку да ни
сту пит, ве з де ему за пад ня.
11     Пой дут на не го ото в сю ду
ужа сы, и не бу дет он знать, ку -
да де вать ся от стра хов.
12     По с лед ние си лы его ис -
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то щат ся в каз нях, па гу ба со-
жрет его до кон ца.
13     Ко жу его из жу ет бо ля ч -
ка, Пер ве нец Смер ти ко с ти
его объ ест.
14     Схва тят его в ти хом ша т -
ре и от ве дут к Ца рю Ужа сов.
15     В ог не исчезнет его ша -
тер, се рой об сы плет ся все по-
д во рье.
16     Сни зу кор ни его отом рут,
свер ху вет ви его от со хнут.
17     Па мять о нем не удер жит -
ся на зе м ле, имя его в на ро де
не назо вет ся.
18     Из верг нут его из све та в
чер ную те мень, со трут его на -
чи с то с ли ца зе м ли.
19     Не ос та нет ся по том ст ва
его в на ро де и опу с те ет его
жи ли ще.
20     Уча сти его ужа с нут ся на
за па де. На вос то ке уви дят —
от пря нут.
21     По де лом до му от ступ ни -
ка, шатру Божь е го не слу ха!».

19 Тогда Иов от ве тил
Бил да ду:

2        «Сколь ко мо ж но тер петь
это му че ние! Ва ши ре чи вко -
нец ме ня до ко на ют.
3        Сколь ко раз вы уже ус пе -
ли об лить ме ня гря зью! Где
ваш стыд, что вы ме ня так сра -
ми те!
4        Да будь я и впрямь ви но -
ват, я свою ви ну на дру гих не
сва ли ваю.
5        На пра с но вы так за но си -
тесь, ста ви те мне в уп рек мой
срам.
6        Эти му ки мне по слал Бог
и эти стра сти я тер п лю от Бо -

га.
7        Кри чу Ему: «Уби ва ют!» —
не хочет слышать. Во пли стра -
даль ца Его не тро га ют.
8        Он за сту пил мне до ро гу —
не прой ти. Ша ги мои по гру -
зил во мрак.
9        Мое че ст ное имя пре дал
по зо ру, со р вал с мо ей го ло вы
ве нец.
10     Все го ис каз нил ме ня, до -
вел до край но сти. Как де ре во,
с кор нем вы рвал на де ж ду.
11     Рас па лил ся гне вом, при -
чи с лил ме ня к Сво им вра гам.
12     Дви нул на ме ня Свои
пол чи ща. Уже на ка та ли до ро -
гу, на пи ра ют со всех сто рон.
13     Распугал всех моих род-
ных. Кто ме ня знал — боль ше
не хо чет знать ся.
14     Бро си ли ме ня дру зья,
раз бе жа лись все гос ти.
15     Ра бы ни бо ят ся ме ня, как
чу жо го. В соб ст вен ном до ме я
по сто рон ний.
16     Не до зо вусь мо е го ра ба:
ну ж но про сить об одолжении.
17     Мое ды ха нье ко ро бит же -
ну, ро ди чи в ужа се от мо е го за -
па ха.
18     Маль чиш ки и те за шу та
ме ня при ни ма ют, как толь ко
уви дят — драз нят.
19     Кто лю бил ме ня — те перь
пре зи ра ет. Ко го я лю бил — те -
перь этим брез гу ет.
20     На ко го я по хож! Ко жа да
ко с ти! Сквозь ли цо про све чи -
ва ют мои зу бы.
21     По плачь те на до мной,
дру зья мои, по плачь те! Па ла
на ме ня ру ка Бо жья!
22     Но нет, вдобавок вы еще
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и сами на ме ня взъе лись, зу ба -
ми вце пи лись в мою плоть.
23     Не ко му за пи сать мою жа -
ло бу, за не сти ее в кни гу,
24     По свин цу рез цом на ца -
ра пать, вы бить на кам не на ве -
ч ные вре ме на.
25     За то я знаю: жив мой За -
ступ ник, и по с ле все го — Он
один вста нет над пра хом.
26     Пре ж де чем сой дет с ме -
ня ко жа и плоть, я уви жу Бо га.
27     Уви жу въявь, уз рю сво и -
ми гла за ми. О, как мрет мое
серд це!
28     А по�ва ше му, так: «Не жа-
лей те его. Он сам во всем ви -
но ват».
29     Бой тесь ме ча! В гне ве
меч за не сен над ва ми. Вы са ми
зна е те: бу дет суд!».

20 Зо фар из На амы ска -
зал Ио ву:

2        «Од на мысль не да ет мне
по коя, так и про сит ся на язык.
3        Вдо воль я на слу шал ся от
те бя обид. Ска жу, как ве лит
мне совесть.
4        Ты сам хо ро шо зна ешь,
что с той са мой по ры, как по
зе м ле по шел че ло век,
5        Ко ро ток празд ник злыд -
ня, ра дость не слу ха ско ро те ч -
на.
6        Раз дуй ся он до не бес, уп -
рись го ло вой в об ла ко, —
7        Все рав но, как дерь мо,
ис торг нет ся. Кто его знал,
спо хва тит ся: «Где он?».
8        Как сон, от ле тит, не
вспом нит ся; на гла зах рас та ет,
как при зрак.
9        Взор, при вык ший к не му,

от не го от вы кнет. Боль ше ни г -
де не отыщет его ни чей глаз.
10     Быть его сы новь ям ни -
щи ми сре ди ни щих. Сколь ко
бы он до б ра не со брал, все с
его де тей взы щет ся.
11     Их мо ло дые ко с ти креп -
ки, а рядом с ним все рав но
пылью по ля гут.
12     В ус та, как сла дость, бе -
рет он сквер ну, ка та ет под
язы ком,
13     Сма ку ет, по же вы ва ет не -
спеш но, по дол гу задер живает
во рту.
14     А в его ут ро бе она сде ла -
ет ся чем бы ла: обер нет ся зме -
и ным ядом.
15     Сколь ко он за гло тал до б -
ра, все из блю ет ся. Из его чре -
ва все по вы тря сет Бог.
16     В ча ше у не го — яд ас пи -
да. Ум рет он от уку са ехид ны.
17     Не да ст ся ему ни че го из
по то ков, те ку щих ме дом и мо -
ло ком.
18     Ед ва он об вы кнет ся с на -
жи тым, как все у не го от ни -
мет ся, уй дет вме сте с ра до стя -
ми при быт ка.
19     Ни щих он оби рал и от пи -
хи вал, за хва ты вал дом, ко то -
рый не стро ил.
20     Об жор ст во не даст ему
на сы ще ния, бо гат ст во — за щи -
ты.
21     Чем боль ше он сей час по -
жи ра ет, тем ху же при дет ся
ему по том.
22     На са мом вер ху до с тат ка
сва лит ся на не го бе да. Дой дет
он до край но сти об ни ща ния.
23     Ут ро ба не на сытим ая!
Бой ся Божь е го гне ва! Проль -
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ет ся на те бя Бо жий огонь!
24     Же ле зом опустится на
те бя меч. Ме дью вы с т ре лит в
те бя лук.
25     Сквозь желчь че рез спи -
ну вы дер нешь ты стре лу. При -
дет к те бе ужас.
26     В по с лед ней тьме по жрет
те бя огнь воз го ра ю щий ся, до
тла спа лит все, что ос та лось.
27     На твою на го ту с не ба
проль ет ся свет. Зе м ля про ва -
лит ся у те бя под но га ми.
28     Про ч ный твой дом ра с-
сыплет ся: в день гне ва Бог
сне сет его, как во л ной смо ет.
29     Вот она, участь злыд ня.
Что Бог при го то вил, то и бу -
дет ему от Бо га».

21 В ответ на это Иов на-
шел такие слова:

2        «Сде лай те ми лость, по -
слу шай те, что ска жу, хоть
этим ме ня по ра дуй те.
3        По ка го во рю — тер пи те.
Ос тавь те обид ное на по том.
4        Да, я жа лу юсь. Но не на
вас. Я сер дит по дру гой при чи -
не.
5        Кто ме ня ни уви дит, в
ужа се рот ру кой за жи ма ет.
6        Я и сам, как по ду маю о се -
бе — хо ло дею, кровь сты нет в
жи лах.
7        По че му злыд ням легко
жи вет ся и не дрях ле ет ся?
8        Де ти их ус т ро е ны у них
под бо ком, молодой ро с ток
все гда у них на гла зах.
9        Жи вут и го ря не зна ют.
Нет на них би ча Божь е го!
10     Бык у них пры ток, на
пле мя ис пра вен, ко ро ва не

ски ды ва ет пло да.
11     Их де ти ве се лы, как яг ня -
та, ма лы ши но сят ся впе ре гон -
ки,
12     Их дет во ра лю бит слу -
шать ар фу и бу бен, при пля сы -
вать под ду ду.
13     Их жизнь вся как есть
без бед на, спо ко ен их шаг в
Ше ол.
14     И го во рят они Бо гу: «Ты
ухо ди. Твои по ряд ки нам толь -
ко обу за.
15     За чем нам Креп кий? Что
тол ку Ему слу жить? Ка кая в
том на доб ность?».
16     Ну нет! Не в их ру ках
празд ник жиз ни, и глу по сле -
до вать их по ня ти ям.
17     Лам па злыд ня по га с нет,
сва лит ся на не го бе да, воз да -
ст ся ему ни ще той, гне вом
Божь им.
18     Сам он сде ла ет ся со ло -
мой, пу щен ной по ве т ру, пы -
лью, под ня той ви х рем.
19     На потомков Бог ка ру не
переносит. Пусть злы день зна -
ет это и го то вит ся к худшему.
20     Воз зрит ся он на свою по -
ги бель, от гне ва Божь е го от -
хлеб нет.
21     Что ему те перь до се мьи?
Ис те к ли его по с лед ние сро ки.
22     Бо гу на все хва та ет му д -
ро сти. А то разве не Он вер -
шит на не бе сах Свой суд!
23     Один уми ра ет с ми ром,
без бе ден, не су ет лив,
24     Кровь с мо ло ком, мо ло -
дая кость.
25     Дру гой ухо дит с оби дой,
обой ден ный ми ло стя ми.
26     Оба ря дыш ком ля гут в
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прах. Оде нут их чер ви, как по -
кры ва лом.
27     Знаю, ка кая мысль у вас в
го ло ве, ка кое го то ви те воз ра -
же ние.
28     Вы ска же те: «Где те перь
дом спесивого богача, ша т ры,
в ко то рых жи ли прой до хи?».
29     Но лю ди, по ви дав шие
жизнь, от ве тят вам сра зу:
30     В день бед ст вия злыд ню
бу дет по ща да, в день гне ва —
ук ры тие.
31     В ли цо ему прав ды ни кто
не ска жет. Ни кто не воз даст
ему за со де ян ное.
32     Про во дят его до мо ги лы
с по че с тя ми, вы стро ят ка ра ул.
33     Пу хом ля жет под ним зе -
м ля смерт ной до ли ны. Весь
род люд ской от пра вит ся сле -
дом за ним, а кто пе ред ним —
не счесть.
34     Че го сто ят ва ши лжи вые
уте ше ния?! Все ва ши до во ды
— вздор».

22 Эли фаз из Те ма на воз -
ра зил Ио ву:

2        «Скажи, ка кой от те бя
Бо гу толк? За чем Ему твоя ум -
ная го ло ва?
3        Что за ра дость Креп ко му
чи с тая твоя душа? Что Ему
твоя прав да?
4        За что Он при вле чет те -
бя к от ве ту, по тя нет в суд? За
то, что име ешь страх Бо жий?
5        Нет, при чи на в тво ей
вред но сти. Твое бес чин ст во
пе ре шло все гра ни цы.
6        С ро ди чей ты, как с вра-
гов, вы мо гал за лог, по с лед -
нюю ру баху сни мал с ни ще го,

7        Пут ни ку не да вал на пить -
ся, го лод но му в ку с ке хле ба от -
ка зы вал.
8        И кто, как не ты, че ло век
иму щий, хо зя ин ша т ров и па -
ст бищ,
9        Вдо ву от сы лал с пу с ты ми
ру ка ми, сжи вал со све ту бед -
но го си ро ту?!
10     За это те бе — удав ка, вне -
зап ный ужас,
11     Очей за тме ние, взор не -
ви дя щий. И над го ло вой —
смы ка ние без дон ных вод.
12     Ви дит Бог со Сво их не -
бес ных вы сот! Глянь�ка ту да,
ввысь, на зве з ды!
13     А ты все свое: «Что зна ет
Бог? Что Он раз бе рет сквозь
не про гляд ную те мень?
14     За на ве сил ся об ла ка ми,
что там вни зу — не ви дит, с
кру га не бес — ни но гой».
15     Ты сту пил на хо же ную
тро пу, злыд ня ми дав но про то -
рен ную.
16     В од но ча сье до сро ка они
уб ра лись. Опо ру их ис то чи ли
во ды.
17     Бо гу они го во ри ли: «Ухо -
ди от сю да! Что Ты, Креп кий,
нам сде ла ешь?».
18     У Не го на гла зах дома на-
бивали добром. Про тив ны
мне их по ня тия!
19     Пра вед ник уви дит — по -
ра ду ет ся, про стая ду ша по сме -
ет ся:
20     «Враг наш на чи с то ис -
тре бил ся. Все его добро по -
жрал огонь».
21     Ос тавь вра ж ду с Бо гом —
и об ре тешь мир, а с ним и до с -
та ток.
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22     При ми советы из Божь -
их уст, навсегда за по м ни Бо -
жьи слова.
23     По ло жись на Креп ко го —
и ра дость вер нет ся в дом, пре -
кра тит ся бе зу мие.
24     Зо ло то по счи тай пылью,
ме талл из Офи ра — тиной.
25     Зо ло то твое — Креп кий,
Он же и все серебро.
26     Креп кий — это твой
празд ник. Под ни ми го ло ву и
ли ца от Бо га не от вра щай.
27     Мо ле ние твое Он ус лы -
шит, желаньям тво им даст ис -
по л нить ся.
28     Все сде ла ет ся, как ты за -
ду мал. Под но ги те бе проль ет -
ся свет.
29     За но с чи вых Бог уни жа ет,
а тихо му серд цу со бо лез ну ет.
30     Бог вы зво лит и то го, кто
не без ви ны. В тво их чи с тых
ру ках — его спа се ние».

23 Тогда Иов от ве тил
Эли фа зу:

2        «Мое возражение ос та ет -
ся в силе. О том сто ны мои,
что ру ка Его тя же ла.
3        А есть ли к Не му до ро га?
Хо те лось бы мне со своим го-
рем —
4        Прямо к Нему. Пусть бы
Он выслушал мою жа ло бу,
5        Объяснил, че го хо чет.
Надо же это, наконец, знать!
6        Си лу Свою на ме ня Он
тра тить не ста нет, да и за чем?
Толь ко бы вы слу шал,
7        Послушай че ст но го жа -
лоб щи ка — и оп рав дай ме ня,
мой Су дья!
8        И что же? Иду к Нему на

вос ток — нет Его, на за пад — и
там ни сле да!
9        Вот Он где�то на се ве ре —
нет, повернул к югу. Мне Его
не поймать.
10     За то я сам у Него как на
ладони. Я чист. Он это зна ет,
и все равно го нит ме ня че рез
пла виль ню, как зо ло то.
11     Моя но га все гда сту па ла
следом за Ним. Мой шаг с Его
пу ти не сби вал ся.
12     Я не отмахивался от Его
советов, Его сло ва ина че как к
серд цу не при ни мал.
13     Но ес ли Он так ре шил,
кто Ему не по з во лит? За хо чет
— и сде ла ет.
14     Вы нес мне при го вор и
его ис по л нит. А что Ему во об -
ще мо жет прий ти на ум —
15     Это по ду мать страш но!
Вот че го я бо юсь.
16     Пред Бо гом ду ша моя об -
мер ла. На слал на ме ня ужа сы
Креп кий.
17     Да луч ше бы тьма ме ня
по гло ти ла и мрак ли цо мое за -
сло нил!

24 Для че го Креп кий не
на зна ча ет сро ков? О

Его днях Божь им лю дям при -
хо дит ся лишь га дать.
2        Зло дей сдви га ет ме жу.
Скот у не го на вы па се кра де -
ный.
3        Он ос ла уво дит у си ро ты,
у вдо вы в за лог во ла уго ня ет,
4        С до ро ги стал ки ва ет бед -
ня ка. Не иму щие от не го всю ду
пря чут ся.
5        По доб но ди ким ос лам
бро дят они по пу с то ши в по ис -
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ках пи щи се бе и де тям.
6        Кое�как про ба в ля ют ся
они с чу жо го по ля, под би ра ют
обой на ви но град ни ке своего
врага.
7        По но чам им не где со -
греть ся, сты нут они без оде ж -
ды на хо ло де.
8        Мо к нут они в го рах под
до ж дя ми, жмут ся к ска ле: нет
им дру го го при юта.
9        Си ро та от со с цов ото -
рван, мла де нец ни ще го взят
под за лог.
10     Кто ски та ет ся — не име ет
оде ж ды, кто ук ла ды ва ет сно -
пы — уми ра ет с го ло ду.
11     Кто сам в ти с ках — вы гне -
та ет ма с ло, кто жмет ви но град
— из ны ва ет от жа ж ды.
12     В го ро де — сто ны ра не -
ных, кри чат уби ва е мые. И Бог
не за сту пит ся!
13     А что же вра ги све та? Бо -
жий путь они пре зи ра ют, идти
за Ним не хотят.
14     До рас све та вста ет убий -
ца, уби ва ет не сча ст но го бе до -
ла гу. Тем на во ров ская ночь.
15     Ждет не до ж дет ся су ме -
рек гуляка�распутник. Он ду -
ма ет: «Ни кто ме ня не уз на ет»,
— и за куты ва ет ли цо.
16     В но чи они ле зут в чу жие
до ма, днем у се бя за пи ра ют ся.
Све та они не лю бят.
17     По л ночь они пред по чи -
та ют ут ру. Для них мрак и ужас
— это род ной дом.
25     Что, раз ве это не прав да?
По про буй те до ка зать об рат -
ное!».

25 Бил дад из Шу а ха от ве -
тил так:

2        «Бог идет — и с Ним ве ли -
чие вла сти, страх. На Сво их
вы со тах Бог со тво ря ет мир.
3        Нет чи с ла Его во ин ст ву!
И где на ко го не пал Его свет?
4        Кто в Его гла зах не по ро -
чен? Кто из людей на столь ко
чист?
5        В Божь их очах и лу на не
свет ла, и зве з ды не так уж чи с -
ты.
6        Ку да че ло ве ку? Он про с -
то червь. Че ло век — бу каш ка.

26 5 Дрожь про ня ла
ре фа и мов, со тря са ют -

ся хля би и тварь под во да ми.
6        Весь Ше ол перед Богом
как на ладони: по кров Авад до -
на взо ра Богу не за стит.
7        В пу с тое про стран с т во
Бог про дви га ет се вер, зе м лю
под ве ши ва ет ни на чем;
8        Во дой на гру жа ет об ла ко,
и оно дер жит во ду.
9        Лик лу ны Он скры ва ет,
за ве ши ва ет его об ла ком.
10     Он круг про чер тил по
краю мо ря, развел в стороны
свет и тьму.
11     Дро жат опо ры не бес. Его
гро за на во дит на них ужас.
12     Его мощь уня ла мо ря, Его
мысль ук ро ти ла Ра ха ва.
13     Его ды ха нье рас чи с ти ло
не бо склон, Его ру ка сда ви ла
скольз ко го Ас пи да.
14     Все это лишь от го ло ски
Его при сут ст вия, те ни Его де -
я ний. Его гро мад ную мощь
умом не об нять».
1        Тогда Иов от ве тил Бил да -
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ду:
2        «Лов ко же ты под дер жал
бес по мощ но го! Не дал ему
опу с тить ру ки,
3        Ум свой вло жил в го ло ву
не до те пы, по дал му д рый со -
вет!
4        А за кем ты сам по в то рял
эти мы с ли? Чьим ды хань ем ты
их про ды шал?».

27 Иов про дол жал гово-
рить:

2        «Кля нусь Жи вым Бо гом!
Пусть Он от ка зал мне в прав -
де, не помог в край но сти,
3        Но по ка в гру ди у ме ня
Бо жий дух и в ноз д рях у ме ня
ды ха нье,
4        По ка это есть, мои сло ва
не сол гут, уста не слу ка вят.
5        Не при знаю ни ка ких ва -
ших до во дов! За свою прав ду
бу ду сто ять до кон ца.
6        Креп ко бу ду дер жать ся за
свою честь, из рук не вы пу щу.
Совесть моя оп рав ды ва ет мою
жизнь.
7        Вра гу мо е му ме с то сре ди
зло де ев, обид чи ку мо е му —
сре ди не слу хов».

(Зо фар из На амы от ве ча ет Ио -
ву:)
8        «У от ступ ни ка нет на де ж -
ды. Для не го все кон че но. Бог
об рек его на по ги бель,
9        Кри ков его не слы шит,
не спешит вы ру чить из бе ды.
10     Нет, Креп кий ему не в ра -
дость, не хочет он каждый раз
при зы вать Бо га.
11     Я на у чу вас уз на вать ру ку
Бо жью, ве рить в по ря док

Креп ко го.
12     Да вы и са ми все ви ди те.
К че му бы ло столь ко слов?
13     Смотри те, ка кую жизнь
Креп кий го то вит не слу ху. Вот
она, Божья судь ба зло дея!
14     Над все ми его деть ми за -
не сен меч. У его сы но вей кро-
ш ки во рту не бу дет.
15     Уце лев ших уне сет в мо ги -
лу чу ма, у вдов не най дет ся для
них сле зин ки.
16     На ко пит он се ре б ра —
что пыли, одежд на го то вит —
что зо лы.
17     Он на го то вит, а оде нет ся
пра вед ник, се ре б ро отой дет к
ти шай шим.
18     Пусть он гне з дит ся в сво -
ем до ме, как шмель; сто ро жит
его зор че сто ро жа:
19     Ус нет бо га чом — про снет -
ся ни щим. Про трет гла за: ку да
все по де ва лось?
20     При дет к не му ужас, как
на вод не ние, под хва тит его
сре ди но чи вихрь.
21     Вы ме тет его из до му вос -
то ч ный ве тер.
22     Не бу дет ему по ща ды. Бе -
жать ему не ку да.
23     Хлоп нет на не го ла до ня -
ми Бог, шуг нет — толь ко его и
ви де ли!
(Да лее — фрагмент из гла вы 24)
18     Лоп нет он, как пу зы рек
на во де. Сго рит его уро жай,
за рас тет ви но град ник.
19     Су хо вей за но сит пе с ком
веш ние во ды. Ше ол по гло ща -
ет греш ни ков.
20     За бу дет их чре во ма те ри,
про ни жет их червь, ни кто их
не вспом нит. Как мер т вый су -
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чок, от па дет зло дей.
21     Без дет ную, оди но кую он
оби ра ет, не ми ло сер ден к вдо -
ве.
22     Си ла Бо жья силь ных вы -
но сит на верх, но не ве ч но им
жить.
23     Бог бе ре жет их, ща дит,
сопровождает любящим оком.
24     Но вот они на вер ши не —
и вот их нет. Вме сте со все ми
ско ше ны, со б ра ны в сноп. По -
ни к ли их го ло вы.

28 Се ре б ро — в ко пях, зо -
ло то — в пла виль не.

2        Же ле зо да ет зе м ля, медь
пла вят из кам ня.
3        Че ло век на сту па ет на
тьму, рас ка пы ва ет недра зем-
ли, где чер ный ка мень и смер-
т ная тень;
4        Спу с ка ет ся в ди ких го рах
в забой, по ви са ет в яме, зыб -
лет ся в глу би не расщелины.
5        На зе м ле при ня лись хле -
ба, а под зе м лей — огонь, раз -
ру ше ние кам ня.
6        В кусках по ро ды — сап фи -
ры, под щебнем — зо ло той пе -
сок.
7        Не за ле та ла ту да со ва,
глаз со ко ла не за гля ды вал.
8        Тро пу ту да не про та п ты -
вал царь зве рей, льви ная ла па
там не сту па ла.
9        Че ло век на ле га ет на гра -
нит ную за лежь, раз ва ли ва ет
гор ный кряж,
10     В ска ле вы ру ба ет шах ту.
Глаз его не упу с тит са мо цвет -
ных рос сы пей.
11     Он до би ра ет ся до ис то -
ков рек, вымывает песок со

дна.
12     А где он до бу дет му д -
рость? Где оты щет ее ис ток?
13     До ро ги к ней он не зна ет.
Не существует она как вещь.
14     Безд на го во рит: «Во мне
ее нет». И мо ре: «Да и во мне
не ту».
15     Она не про да ет ся за чер -
вон ное зо ло то, не по ку па ет ся
за се ре б ро.
16     Не го дят ся са мо род ки
Офи ра, не идут са мо цве ты —
оникс или сап фир.
17     Рядом с ней де ше вы ве -
щи цы из зо ло та или сте к ла.
На дра го цен ный со суд она не
ме ня ет ся.
18     О ко рал лах и хру ста лях
нет и ре чи. Му д рость до ро же
жем чу га.
19     По сравнению с ней ни ч -
то и то паз из Ку ша, грош це на
чи с то му зо ло ту.
20     Так от ку да все�таки бе -
рет ся му д рость? Где ее на хо -
дить, оты ски вать?
21     Она не до с туп на жи во му
гла зу, от птиц не бес ных за пря -
та на.
22     Авад дон и смерть го во -
рят: «Мы слы ша ли о ней кра -
ем уха».
23     Путь к ней зна ком од но -
му лишь Бо гу. Где она — это ве -
да ет Он один.
24     До кон ца зе м ли про сти -
ра ет ся Его взор. Он ви дит все,
что происходит под не бом.
25     Ко г да Он раз гон при да -
вал ве т ру, бе ре га от ме рял во -
де,
26     До ж ди на ве ши вал над по -
ля ми, мо л ни ям про черчи вал
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путь,
27     То г да�то Он и отметил и
оценил светлую мысль, из ме -
рил и взвесил му д рость.
28     И ска зал че ло ве ку: «Му д -
рость — это страх Гос по день, а
ра зум — от каз от зла».

29 Иов про дол жал свою
речь:

2        «Нет, не вер нут ся те дни,
ко г да хра нил ме ня Бог,
3        Бывало над мо ей го ло вой
но сил Он лам пу и я в Его све те
смело шагал сквозь тьму!
4        До б рая это бы ла по ра!
Ми лость Бо жья частенько на-
ведывалась в мой ша тер.
5        Ря дом все гда был Креп -
кий. Де ти мои ро с ли у ме ня на
ко ле нях.
6        По мо ло ку сту па ла моя
но га. Елей для ме ня то чил ся
из кам ня.
7        Я вы хо дил и шел к го род -
ским во ро там, са дил ся по сре -
ди пло ща ди.
8        Юно ши, за ви дев ме ня,
рас сту па лись. Ста ри ки не сме -
ли присесть.
9        Ста рей ши ны пре кра ща -
ли спор, смол ка ли на по лу сло -
ве.
10     Осекались го ло са го род -
ских вла стей, не ме ли их язы -
ки.
21     Слу ша ли они ме ня не ды -
ша, жда ли мо е го со ве та.
22     По с ле ме ня не было раз-
ногласий. Сло ва мои па да ли
на них, как ро са.
23     Они бы ли ра ды им, как
пер вым до ж дям; со би ра ли их,
как по с лед ние ка п ли лив ня.

24     Моя улыб ка бы ла им сча -
ст ли вым сном, свет на мо ем
ли це — об лег че ни ем.
25     Пу ти ука зу ю щий — вот
кто я был для них: гла ва дер -
жа вы, князь со сво ей дру жи -
ной, уте ши тель пла чу щих.
11     Ухо слы ша ло ме ня — одо -
б ря ло, око ви де ло — ра до ва -
лось.
12     Я вы зво лял не сча ст но го
го ре мы ку, спа сал за би то го си -
ро ту.
13     От ча яв ший ся бла го сло в -
лял ме ня. От серд ца вдо вы
шло мне бла го да ре ние.
14     Прав да бы ла мне ру ба -
хой, ри зой. Пра вый суд был
мне пла щом и тюр ба ном.
15     Сле по му я за ме нял гла за,
па ра ли ти ку — но ги.
16     Ни ще му я был от цом,
бро дяж ке — в су де хо да та ем.
17     Я че лю сти со кру шал зло -
де ям, до бы чу вы ры вал у них
из зу бов.
18     Я ду мал: ум ру я в сво ем
гне з де по про ше ст вии мно гих
дней, как пти ца Фе никс.
19     Кор ни мои в во де омо чи -
лись, на мо их вет вях но чу ет
ро са.
20     Сла ва моя высока. Лук в
мо ей ру ке си дит креп ко.

30 И вот от юн цов я дол -
жен тер петь на смеш -

ки. Да их от цам я не дал бы но -
че вать с со ба ка ми ов ча ров!
2        Тол ку мне от них ни ка ко -
го. Бы ла у них си ла, да вся вы -
шла.
3        До край но сти до ве де ны
они  го ло дом и ну ж дой. По но -
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чам гло жут они сухую зе м лю,
4        В за ро с лях объ е да ют мо -
ло дую за вязь, со лод ко вый ко -
рень — то же их пи ща.
5        Лю ди к се бе их бли з ко не
под пу с ка ют, кри ка ми от го ня -
ют их, как жулье.
6        Жи вут они в су хо до лах, в
но рах сре ди кам ней.
7        Ку с тар ник ог ла ша ет ся их
зве ри ным ре вом. Ко по шат ся
они в тер нов ни ке —
8        Пу с той, бе зы мян ный
сброд, вы бро шен ный из жиз -
ни!
9        Вот ко му я нын че сме -
шон, у ко го я стал по го вор кой.
10     Они пре зи ра ют ме ня,
брез га ют мо им ви дом, плю ют
в мою сто ро ну.
11     Сде лал Бог, что лоп ну ла
моя те ти ва — и они об на гле ли.
12     С пра вой ру ки тер п лю на -
ше ст вие. Не чисть ве дет оса ду,
13     На ва ли лась, рас то п тать
ме ня хо чет. Ос та но вить ее не -
ко му.
14     На ка ти лась ла ви на, про -
би ла брешь и про шла.
15     Ужас идет за ужа сом. Как
ве тер, раз ве я лось мое имя.
Жизнь моя уп лы ла, как об ла -
ко.
16     Бе жит от ме ня моя ду ша.
До ко на ли ме ня дни по ги бель -
ные.
17     По но чам моз жат мои ко -
с ти. Жу ет ме ня без ус та ли
боль.
18     Бог, как ру ба ха, все го ме -
ня об хва тил. Ду шит, как уз кий
во рот.
19     Столк нул ме ня в са мую
грязь, срав нял с зо лой, с пы -

лью.
20     Взы ваю к Те бе — не слы -
шишь, встаю — смо т ришь по -
верх го ло вы.
21     Каз нишь ме ня каз ня ми.
Тя же ла мне Твоя ру ка.
22     Хва та ешь ме ня, бро са -
ешь на ветер. Но сит ме ня,
кру тит вихрь.
23     Ты по вел ме ня, как я ви -
жу, в дом смерти — туда мы и
так все придем.
24     Нет бы тебе снять с меня
свою руку, ответить на страда-
льческий вопль!
25     Я ли не со бо лез но вал го -
ре мы ке? Не моя ли ду ша каз -
ни лась уча стью бед ня ка?
26     На ча я ние до б ра по спе -
ши ло зло. На ожи да ние све та
при бе жа ла те мень.
27     Не дра мои ки пят — нет
спа се ния. За да ви ли ме ня дни
пе ча ли.
28     Че рен я не от солн ца. К
лю дям иду: по мо ги те!
29     Ес ли я ко му и брат, то ша -
ка лу; ес ли ко му и друг, то со ве.
30     На ко же мо ей — чер ная
ше лу ха. Как в печи, обуг ли -
лись мои ко с ти.
31     Стру ны мои не зве нят —
ры да ют. Сви рель моя не по ет
— в го лос пла чет.

31 Я дал зарок: не за гля -
ды вать ся на красоток.

2        Но что за жизнь мне от
Бо га с Его вы сот! Что за судь -
бу по сы ла ет мне свы ше Креп -
кий!
3        Ес ли ко му бе да — по че му
не обид чи ку? Ес ли ко му ли хо
— по че му не зло дею?
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4        Он что, во все ме ня по те -
рял из ви ду, не све ря ет мо их
ша гов?
5        С плу та ми я не зна вал ся,
не по спе шал к мо шен ни кам.
6        Бо жьи ве сы прав ду по ка -
зы ва ют — пу с кай по ка жут мою
без вин ность.
7        Сто па моя не вих ля ет,
око мое ду ше мо ей не указ, ру -
ки мои — без пят на.
8        А не то пу с кай весь мой
уро жай съест другой. Пу с кай
он с кор нем вы рвет мои по бе -
ги!
9        Ду ша моя из до му не рва -
лась и у чу жих две рей я за жен -
щи ной не охо тил ся.
10     Не то пу с кай моя же на
идет мо лоть в другом доме, пу -
с кай с ней жи вет чу жой!
11     Все это — не по треб ный
срам, на ка зу е мое бес чин ст во.
12     Это — огонь, по жа ри ще
Авад до на, сожже ние все го,
что по се я но.
13     Че лядь свою я не ти ра -
нил, жа лоб не пре се кал.
14     Ина че, что бу ду де лать,
ко г да Бог клик нет? Как от ве чу
на Бо жий взор?
15     Нас всех со тво рил во
чре ве один Со з да тель. И ме -
ня, и их в ут ро бе сле пил тот
же Бог.
16     Прось бе ни ще го я не от -
ка зы вал, вдо вья сле за из�за ме -
ня не лилась.
17     Свой ло моть я не съе дал
в оди но ч ку, а де лил его с си ро -
той.
18     Да, я смо ло ду был от цом
си ро те, с юно сти ра дел о вдо -
вах.

19     Встре чал ся мне и обор -
выш, и ни щий в об но с ках —
20     Оба бла го сло в ля ли ме ня
за те п лые вещи из шер сти мо -
их овец.
21     Ес ли хоть раз на потеху
чер ни я ру ку под нял на си ро -
ту,
22     Пу с кай у ме ня пле чо вы -
вих нет ся из ло пат ки, по ло -
коть от со хнет моя ру ка.
23     Тяж ким стра хом Божь им
я об ми раю. Мне пред ве личь -
ем Бо га не ус то ять.
24     Не доверял я зо ло ту, не
по ла гал серебро спа се ни ем,
25     Не тряс ся над сун ду ком,
сколь ко бы до б ра ни до бы ла
моя ру ка.
26     Пу с кай сол н це во всю си -
я ет, лу на див но ше ст ву ет —
27     Не в их сто ро ну ду ша моя
смо т рит, по це лу ев с мо ей ру ки
я им не бро сал.
28     Де лать это — грех на ка зу -
е мый, от ре че ние от Все выш -
не го Бо га.
29     Не же лал я ги бе ли мо е му
вра гу, без ра до сти я смотрел
на его го ре.
30     Ус та мои опа са лись гре -
ха: вра га про кля ти ем не каз -
ни ли.
31     В мо ем ша т ре не раз го -
во ри лось: «Кто толь ко здесь
до сы та не едал!».
32     Стран ника я не выбрасы-
вал за порог. Две ри у ме ня пе -
ред ски таль цем не за тво ря -
лись.
33     Тай ных гре хов, как у дру -
гих, за мной не во ди лось. Я не
из тех, кто кривит душой.
34     Не бы ло у ме ня при чин
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бо ять ся спле тен, сты дить ся
со ро ди чей, за пи рать ся в до ме.
35     Как же на все это можно
закрыть глаза? Я все ска зал —
пусть те перь го во рит Креп -
кий. Пусть Свою за пись сде ла -
ет мой Ис тец.
36     Я сви ток пе ре ве шу че рез
пле чо, на ма нер вен ца об мо -
таю им го ло ву.
37     В ка ж дом ша ге пе ред
Ним от чи та юсь. Прой дусь пе -
ред Ним что князь.
38     Но ес ли из�за ме ня сто -
нет паш ня и сле за ми по ли та
бо ро з да,
39     Ес ли я труд ра бот ни ка не
оп ла чи вал, ра зо рял зе м ле -
дель ца, 
40     Пу с кай вме сто пше ни цы
рас тет у ме ня ре пей, пу с кай
яч мень мой заглох нет в чер то -
по ло хе».
На этом конча ют ся ре чи Ио ва.

32 Трое дру зей пе ре ста -
ли спо рить с Ио вом.

Иов счи тал, что правда на его
стороне, стоял на своем.
2        И то г да рас па лил ся гне -
вом Эли гу, сын Ба ра хе ла, Бу -
зов отпрыск из  пле ме ни Рам,
рас па лил ся на Ио ва — за то,
что Иов по счи тал пра вым са -
мо го се бя, а не Бо га.
3        Рас па лил ся он и на трех
дру зей — за то, что они не на -
шлись с от ве том, хо тя и ви де -
ли, что Иов не прав пе ред Бо -
гом.
4        Все они бы ли стар ше
Эли гу, по э то му он до сих пор в
спор не всту пал.
5        Но ему по ка за лось, что

как раз то г да, ко г да ну ж но бы -
ло воз ра зить, они прикусили
язык, — и он не стер пел.
6        И вот Эли гу, сын Ба ра хе -
ла, Бу зов отпрыск, всту па ет в
спор:
«Я мо лод, а вы — поч тен ные
стар цы. Я все ро бел, на свое
мне ние не от ва жи вал ся.
7        Я ду мал: пусть го во рит
зре лость, пусть ра зу му учит
ста рость.
8        Но все же че ло ве к — это
Бо жий дух, ра зум в не го вды -
ха ет Креп кий.
9        Му д рость — не от зам ше -
ло сти и здра вый рас су док — не
от вет хо сти.
10     Ста ло быть, ме ня то же
сто ит вы слу шать. И вот что я
вам ска жу.
11     Я рас смо т рел все ва ши
до во ды, все воз ра же ния
12     И по нял: ни кто из вас в
спо ре Ио ва не раз бил, ни кто
не одер жал над ним вер ха.
13     Толь ко не го во ри те: по ду -
ма ешь, му д ре ное де ло! Не
спра вил ся че ло век — сов ла да -
ет Бог!
14     Жаль, что не со мной
спо рил Иов, я бы от ве тил ему
не так.
15     Вы со в сем уже па ли ду -
хом, все сло ва рас те ря ли, не
зна е те, чем возразить.
16     Че го еще ждать, ко г да у
спо рщи ков от ня лась речь и
кон чи лись до во ды?
17     Ладно, теперь моя оче -
редь вступить в спор. Ска жу,
что ду маю.
18     А го во рить есть о чем. От
мы с лей ме ня все го рас пи ра ет.
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19     Вот�вот ра зо рвусь, как
мех с мо ло дым ви ном.
20     По ка не вы ска жусь, не
при дет об лег че ние. Ну что ж,
в добрый путь!
21     На ли ца взи рать не ста ну,
ни пе ред кем за ис ки вать не
хочу.
22     За ис ки вать стыдно. Убей
ме ня на месте, Тво рец, ес ли
не посмотрю на стыд!

33 Слу шай же, Иов, что
ска жу. По ста рай ся не

про пу с тить ни сло ва.
2        На чи наю речь, за даю го -
ло ве ра бо ту.
3        В душе у ме ня лю бовь к
прав де, в словах — не пред взя -
тое мне ние.
4        Со з дал ме ня Бо жий дух.
Жизнь вдох нул в ме ня Креп -
кий.
5        Воз ражай, ес ли мо жешь.
Со бе рись с мы с ля ми, дай мне
от по р.
6        Пе ред Бо гом мы оди на -
ко вы. Я, как и ты, со тво рен из
пыли.
7        Стра щать те бя я не бу ду.
Вот те бе в том моя ру ка!
8        А твои сло ва еще звучат у
ме ня в ушах. Я и сей час слы шу
ка ж дое сло во.
9        Ты го во рил: «Я чист, без
гре ха, ви ны за со бой не знаю,
не тер п лю зла.
10     За что же Бог на пу с тил -
ся? За пи сал ме ня во вра ги,
11     Но ги за бил в ко лод ки,
без над зо ра ша гу сту пить не
да ет».
12     Вот уж где ты не прав!
Ска жу так: раз ве Бог — че ло -

век, а не вы ше?
13     От че го так сер дит те бя,
уби ва ет ску пость Его от ве тов?
14     Бог го во рит раз и, ес ли
Его не ус лы ша ли, во вто рой
раз —
15     Во сне, в су ме ре ч ных ви -
де ни ях, в про ва лах спя ще го
мозга, в дре ме очей.
16     На уши на го ва ри ва ет,
ужа са ет пред ве с ти ем,
17     От би ва ет охо ту де лать
зло, ус ми ря ет гор ды ню —
18     И так от во дит от края
пропасти, дер жит по эту сто -
ро ну жизни.
19     Или вот. Ле жит в по сте -
ли боль ной с ужа с ной бо лью в
ко с тях.
20     Са ма мысль о пи ще ему
отвратитель на, ла комств не
при ни ма ет ду ша.
21     Те ло его ис сох ло. Не при -
мет ная пре ж де кость вы лез ла.
22     Ду ша ищет смер ти,
жизнь — на краю мо ги лы.
23     Откуда ни возьмись — ан -
гел-хра ни тель. Этот, один из
ты ся чи, зна ет, что де лать.
24     Он защитит его перед Бо-
гом, ска жет: «Не тол кай его в
гроб. У ме ня есть вы куп».
25     И вос ста но вит ся его мо -
ло дая стать, те ло за но во на бе -
рет си лу.
26     За пред сто я ния по ми лу -
ет его Бог, к Себе приблизит.
Бу дет ему оп рав да ние.
27     Душа его запоет, и он ска -
жет: «Грех на мне. Прав ду я из -
вра щал, и не бы ло за это мне
кары.
28     Но ду ша моя сбе ре г лась,
не сги ну ла, жизнь моя уви де ла
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свет».
29     Все это ему со тво ря ет
Бог — два ж ды, а то и три ж ды
30     Из безд ны ду шу его вы но -
сит, воз вра ща ет его к жиз ни.
31     Слу шай, Иов, за по ми най.
И по ка го во рю — ни сло ва!
32     Най дешь, что ска зать,
ска жи. С тол ком воз ра зишь —
об ра ду ешь.
33     А нет — слу шай, по мал ки -
вай, на би рай ся ума».

34 Эли гу про дол жал го-
ворить:

2        «Слу шай те, трез вые умы,
что ска жу. На во ст ри те уши,
ум ные го ло вы.
3        На слух про бу ют сло ва,
на язык — пи щу.
4        Да вай те все со г ла сим ся:
вот прав да. Да вай те все ска -
жем: вот до б ро.
5        Иов ска зал: «Я прав, а
Бог ли ша ет ме ня все го.
6        За прав ду со чтен лже -
цом, без ви ны смер тель но на -
ка зан».
7        Ну что за че ло век этот
Иов! Ему ко щун ст во вать — что
во ду пить.
8        Друг злыд ням, свой не -
слу хам.
9        Ведь это его слова: «Что
тол ку уго ж дать Бо гу?».
10     Слу шай те, лю ди све ду -
щие! Бог ни ко г да не сде ла ет
зла. Креп кий не со тво рит не -
прав ды.
11     Бог воз да ет по заслугам.
Ка кие де ла тво ришь, та кой
иск и предъ я вит.
12     Че го Бог не сде ла ет, так
это зла. Креп кий не из вра тит

прав ды.
13     Кто всю эту зе м лю Ему
до ве рил? Кто Ему от дал весь
этот мир?
14     Втя ни Он в Се бя Свой
дух, возь ми об рат но ды ха ние,
15     На зе м ле сра зу ис чез нет
жизнь, че ло век опять ста нет
пылью.
16     Ес ли умен — не за ты кай
ушей. Сам по ду май,
17     Как та кой вла стью рас по -
ря дил ся бы враг пра во су дия?
За что же ко рить Креп ко го
Пра вед но го?
18     От Не го не уй дут ни
царь�не год ник, ни са нов -
ник�плут.
19     Он не да ет по бла жек вы -
со ко му чи ну, на од ну до с ку ста -
вит бо га то го и бед ня ка. Все
они — Его тво ре ние.
20     Сре ди но чи при хо дит
смерть. Хва тит вель мо жу удар
— и вмиг убе рет ся. А как был
ве лик! И спросить не с кого.
21     Бо жий надзор — на всех
пу тях че ло ве ка. У Не го на ви -
ду ка ж дый его шаг.
22     Нет та кой чер ной но чи и
те ме ни, где су мел бы скрыть ся
зло дей.
23     О сро ках Бог не опо ве ща -
ет, не го во рит, ко г да со сто ит -
ся суд.
24     Са мых мо гу чих Он без
рас спро сов бьет насмерть, на
их ме с то ста вит дру гих.
25     Он зна ет их под но гот -
ную и в од ну ночь сра зу сби ва -
ет с них спесь.
26     Бьет их при люд но, как
пре ступ ни ков; ис тя за ет, каз -
нит на пло ща ди —
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27     За от ступ ни че ст во от Бо -
га, за от каз ид ти по Его сто -
пам.
28     Это на них при шла к Не -
му жа ло ба от оби жен ных. До -
шел до Его ушей вопль уг не -
тен ных.
29     И ес ли Он про мол чал —
кто Его об ви нит? Сво его при -
сут ст вия не об на ру жил — кто
по се ту ет? О лю дях, на ро дах
Он ра де ет и без того:
30     Мо шен ни ку пре гра ж да ет
путь к вла сти, не да ет ему об -
ма нуть на род.
31     Что те бе сто ит ска зать
Бо гу: «Я про ви нил ся. Боль ше
не бу ду.
32     Не так рассуждал. На у чи,
как ну ж но. Грех де лал. Боль ше
не сде лаю».
33     А ты: нет ви ны — нет на -
ка за ния. Но это ты сам так ре -
шил. Бог зна ет дру гое.
34     Ум ный слу ша тель со
мной со г ла сит ся, че ло век с го -
ло вой ска жет мо и ми сло ва ми:
35     Иов не зна ет, что го во -
рит. Его ре чи ли ше ны здра во -
го смы с ла.
36     Не зря сва ли лось на не го
столько го ря. За его злые ре чи
на до бы и до ба вить!
37     К тому же он еще и скан-
далит: бьет в ла до ни, за глу ша -
ет на ши сло ва, а сам что ни
ска жет, все про тив Бо га».

35 Эли гу про дол жал го-
ворить:

2        «Не мно го ли ты на се бя
бе решь? Это вот что за ре чи:
«Прав я, а не Бог»!
3        И еще: «Что ни де лай —

ка кая раз ни ца? Со гре ши я,
чем бы ло бы ху же?».
4        Сра зу те бе от ве чу. За од -
но пусть по слу ша ют и твои
дру зья.
5        Под ни ми взор, по смо т ри
в не бо: на сколь ко вы ше те бя
об ла ка!
6        Ка кой урон Бо гу от тво е -
го гре ха? Чем Ему до са дит
твое пре сту п ле ние?
7        Что за сча стье Ему — твоя
пра вед ность? Что она Ему за
по да рок?
8        Твой грех — на уровне
человека. Твоя прав да не вы -
ше прав ды лю дей.
9        Сколь ко их сто нет от
мно же ст ва при те с не ний, про -
сит за щи ты от уг не та те ля!
10     Но ни кто не взы ва ет:
«Где Бог? Где Тво рец, со з дав -
ший пе с ню в но чи,
11     Над зве рем воз вы сив
наш ум и над пти цей в не бе —
наш ра зум?».
12     Они во пят о сво ем — и
нет им от ве та за их вздор ное
не сми ре ние.
13     Все зря! Бог и бро вью не
по ве дет, не ус лы шит Креп -
кий.
14     Вот и ты го во ришь: Бо га
не вид но, де ла Он рас сма т ри -
ва ет слиш ком дол го,
15     Гнев Его ме д лит и зло деи
дей ст ву ют без на ка зан но.
16     Ре чи твои, Иов, бес тол -
ко вы. Мно го слов, а смы с ла —
ни чуть».

36 Эли гу про дол жал го-
ворить:

2        «По стой — сей час я  при -
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ве ду те бе но вые до во ды в
поль зу Бо га.
3        На ч ну, по жа луй, из да ле -
ка и сра зу от дам дол ж ное мо е -
му Со з да те лю.
4        Мои сло ва — не под дель -
ны, зна ние — под лин ное.
5        Бог не уни жа ет Сво им
мо гу ще ст вом. Он про с то да ет
по нять, что оно есть.
6        Он жизнь от ра в ля ет
злыд ням, стра даль цев вос ста -
на в ли ва ет в пра вах.
7        Все гда по м нит о пра вед -
ни ках: воз вы ша ет их до ца -
рей, до пре сто лов.
8        И ес ли они в це пях и, как
удав ка, ду шат их бе ды,
9        То это ука за ние на их
злые де ла и на их гор ды ню.
10     Пря мо им в уши Он го во-
рит сло ва вра зу м ле ния: от ка -
жи тесь от спе си!
11     Ес ли со г ла с ны внять и от -
ве тят кро то стью — в до воль ст -
ве прой дут их дни, в ра до сти —
все их го ды.
12     А нет — от ме ча по гиб нут,
ум рут в по тем ках ума.
13     Злыд ни Им не до воль ны,
по ща ды не про сят у Не го и в
смер тях.
14     Ду ша их уми ра ет в юно -
сти, в сра ме ис т ра чи ва ет ся их
жизнь.
15     Стра да ни ем Он спа са ет
не сча ст ных, по сы ла ет им
боль — и то г да слы шат.
16     Те бя Он вы вел на воль -
ный про с тор из те с ни ны, луч -
ши ми яс т ва ми ус та вил твой
стол.
17     Да толь ко ты взял сто ро -
ну не слу хов — и вот те бе суд,

вот те бе при го вор!
18     Смо т ри, чтоб не под би ла
те бя на грех ту гая мош на и не
за ду мал ты от ку пить ся!
19     Не вы зво лит те бя твое
зо ло то, ни ка ки ми си ла ми не
спа сешь ся.
20     Не ду май, что ты од них
убе решь, а дру гих, сво их, на
их ме с то по ста вишь.
21     Смо т ри, не прель щай ся
злом — это еще ху же ны неш -
них го ре стей.
22     Ни че го нет силь нее
Божь ей си лы. Где еще най дет -
ся та кой на став ник!
23     Кто Ему под ска жет, как
по сту пить? Кто Его по пра вит:
«Нет, делай не так!».
24     По тру дись про сла вить
Его де ла. Лю ди пе с ни о них
сла га ют.
25     Не за ме тить их про с то
нель зя: их всем ото в сю ду вид -
но.
26     Бог пре вы ша ет наш ра -
зум. Чи с ло Его лет ужаснет
лю бую смелую мысль.
27     Он ка п ли во ды под бе рет
и про це дит, вер нет до ж дем.
28     Об ла ка ис те ка ют стру я -
ми, да ют сколь ко ну ж но вла ги.
31     Так Он кор мит на ро ды,
всем до с та в ля ет на сущ ный
хлеб.
29     Кто просчитает хо ж де -
ние туч, силу гро мов из Его
чер то гов?
30     Све том Он за ли ва ет ту -
чи, погружа ет в них вер ши ны
гор.
32     В ру ке Он сжи ма ет мо л -
нию, го во рит ей, ку да уда рить.
33     Гнев Его вы зы ва ет бу рю,
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гром гла сит о не го до ва нии.

37 Серд це мое мрет и па -
да ет.

2        Слы ши те, про гре мел Бо -
жий го лос! Рас ка ти лось — пря-
мо из Его уст.
3        Гро хот — че рез все не бо,
мо л ния — до конца зе м ли.
4        Вслед за мо л ни ей гря нет
гром, го лос Бо га об шир ный, и
длит ся, по ка все не ус лы шат.
5        Страш ным го ло сом Бог
по тря са ет зе м лю. Ве ли чие
Божь их дел умом не об нять.
6        Он сне гу ска жет: «Ва лись
на зе м лю!». И лив ню: «Лей
что есть сил!».
7        Пре кра ща ют ся все ра бо -
ты — и лю ди зна ют, кто все му
де лу на земле го ло ва.
8        Зверь за ры ва ет ся в но -
ры, за ле га ет в ло го ве.
9        Из ук ры тий вы хо дят гро -
зы. С ве т ре ной по го дой на чи -
на ют ся хо ло да.
10     Бо жье ду но ве ние со тво -
ря ет лед, ско вы ва ет вод ные
гла ди.
11     Он ту чи отя го ща ет вла -
гой и сы плет от ту да мо л нии.
12     По Его во ле со вер ша ет ся
кру го во рот, тво рит ся Его де ло
на оби та е мых зе м лях —
13     То Божь ей ка рой, то ми -
ло стью — как по ве лит.
14     Ты толь ко по ду май, Иов,
до че го уди ви тель ны Бо жьи
де ла!
15     Зна ешь ли ты, как Он
дви жет ту чи, как прон за ет их
мо л ни я ми?
16     Зна ешь ли ты, на чем ви -
сят об ла ка? Что за чу до — со -

вер шен ст во Божь е го ра зу ма!
17     Под юж ным ве т ром це пе -
не ет зе м ля и ты за ды ха ешь ся
в сво их оде ж дах.
18     Ты ли с Ним вы ко вал не -
бе са, по ста вил их, как ли тое
зер ка ло?
19     На у чи нас, что Ему ска -
зать. Мысль на ша блу ж да ет во
мра ке.
20     Про сить раз го во ра с
Ним — зна чит про сить смер -
ти.
21     Ве тер раз ве ял тучу, и в
чи с том не бе сол н це сле пит
гла за.
22     Бо жья го ра взя лась зо ло -
тым ог нем. Див но ус т ра ше ние
Бо жье!
23     Креп кий не по сти жим.
По тря са ет сила Его прав ды.
Нет, никого не губит Его ве ч -
ная пра во та.
24     Но бой тесь Его, лю ди,
стра хом Божь им! Ни ка кая му -
д рость вас не спа сет».

38 И от ве чал Гос подь
Ио ву из бу ри:

2        «Кто ты та кой, что бы за -
тем нять Мою мысль своим
вздо ром?
3        За тя нись по я сом, хра б -
рец, по дой ди ко Мне! Я бу ду
спра ши вать — ты от ве чай.
4        Где ты был, ко г да Я зе м -
лю ус т ра и вал? Го во ри, ес ли
так умен!
5        Ты что, не зна ешь, кто
по ло жил ей пре дел? Кто шну -
ром от би л ей гра ни цы?
6        Во что упер лась она ус то -
я ми? Кто за ло жил крае у го ль -
ный ка мень —
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7        К вос тор гу ут рен них
звезд, на ра дость сы нов Божь -
их?
8        Кто откатил назад море,
ко г да оно раз ли лось?
9        Кто одел его об ла ка ми,
спе ле нал гу с ты ми ту ма на ми,
10     Разметил его границы,
по ста вил ворота с за со ва ми,
11     Ска зал: «Пле щи до сю да,
не даль ше. Это твой край»?
12     Ты хоть раз на зна чал ут -
ро, ука зы вал за ре, с ка кой сто -
ро ны встать,
13     Где взять ся за край зе м ли
и стрях нуть злыд ней?
14     Она об ри су ет хол мы, как
пе чать на зе м лю на ло жит, ис -
пещ рит ее, как ха лат,
15     Све та зло де ям не даст. За -
не сут ру ку — сделает, что ру ка
отсохнет.
16     Спу с кал ся ли ты к ис по ду
мо рей, хо дил ли по ру с лам
безд ны?
17     От во ря лись ли пе ред то -
бой вра та смер ти? Ви дел ли
ты за ни ми тьму и об мо рок?
18     По ни ма ешь ли ты всю
ширь зе м ли? Объясни, ес ли
по ни ма ешь.
19     Где до ро га к по ко ям све -
та? От ку да при хо дит тьма?
20     Как ты вер нешь их до -
мой, ка ким пу тем по ве дешь
об рат но?
21     Все�то ты зна ешь! Ты им
ро ве с ник — вот как до лог твой
век!
22     Вхо дил ли ты в кла до вые
сне га? Ви дел ли ты в Мо их
хра ни ли щах град?
23     Я бе ре гу их на вре мя сму -
ты, на день сра же ния и вой -

ны.
24     Как раз ветв ля ют ся мо л -
нии? С ка ко го рас пу тья рас хо -
дит ся по зе м ле вос то ч ный ве -
тер?
25     Кто сток от во ря ет лив -
ню, мос тит до ро гу гро зе?
26     Кто уво дит до ж ди в за -
бро шен ный су хо дол, оро ша ет
пу с ты ню,
27     Льет во ду на ди кую пу с -
тошь, со об ща ет тра вам ус ко -
рен ный рост?
28     Чье порожденье до ж ди?
Чье творение ро сы?
29     Кому обязан своим появ-
лением лед? Кто сыплет с неба
на землю иней?
30     Не без при чи ны во да ста -
но вит ся кам нем, твер де ет зер -
ка ло вод.
31     Свя жи�ка в узел Сто жа -
ры, рас слабь Ори о нов по яс!
32     Мо жешь ли ты вы па сать
че ре ду со зве з дий? Вы во дить
Мед ве ди цу с ее де те ны ша ми?
33     Не ты изобрел ус т рой ст -
во не бесных сфер и не твоим
за ко нам подчинены зе м ные
пространства.
34     Ус лы шат ли те бя об ла ка?
От ве тят ли те бе лив нем?
35     При ле тят ли на твой зов
мо л нии? Уда рят ли, ку да ска -
жешь?
36     Кто учреждает весенний
паводок? В чьих руках тайна
дождя? 
37     Чья мысль взвеси ла об ла -
ка? Кто с не ба оп ро ки ды ва ет
со су ды,
38     Пыль пре вра щая в жи жу,
забивая грязью канавы?
39     Ты ли до бы чу бро са ешь
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льви це и кор мишь весь вы во -
док
40     В те с ном ло го ве, в ук ры -
тии под ку с том?
41     Кто да ет пи щу во ро ну,
по ка ве ре щат Божьи птен цы,
ра зе вая пу с тые клю ви ки?

39 Твое ли дело сро ки
ро ж де ния гор ных

коз? Твоя ли за бо та думать о
стель ных ла нях?
2        О том, сколь ко ме ся цев
но сить ва жен ке, ко г да ей те -
лить ся,
3        При сесть, об ро нить те -
лен ка, ос во бо дить ся от тя же -
сти?
4        О том, как теленок рас-
тет, крепнет на во ле, по ка не
уй дет от ма те ри и уже не вер -
нет ся?
5        Кто вы пу с тил ди ких ос -
лов на во лю? Кто от вя зал
онаг ров?
6        Я дал им жи ли ще — пу с -
ты ню, среду оби та ния — со -
лон ча ки.
7        Их смешит го род ская су -
то ло ка, удивляет гиканье по -
гон щи ка.
8        Бро дят они по гор ным
па ст би щам и ра ды ка ж дой бы -
лин ке.
9        Не за хо чет тур на те бя
ра бо тать, но че вать у те бя в
стой ле.
10     На ве рев ке не по ве дешь
его к бо ро з де. Не ста нет он бо -
ро нить твою паш ню.
11     На пра с но ты по на де ешь -
ся на его мо гу чую си лу. Не
возь мет он на се бя такой труд.
12     Глу по меч тать, что со бе -

рет он по се ян ное, хлеб на гум -
но те бе ссы плет.
13     Ве се ло бьет кры лом стра -
ус: пе рыш ки хоть ку да!
14     Яй ца он кла дет пря мо на
зе м лю, ос та в ля ет греть ся в пе -
с ке.
15     Так ли уж он зна ет, что
ни кто не на сту пит, ди кий
зверь не раз да вит?
16     Птен цы ему без раз ли ч -
ны, слов но чу жие. Что с ни ми
бу дет, не его за бо та.
17     На это ему Бог ума не дал,
здра вой мы с ли не со об щил.
18     За то, ко г да бе жит он за -
драв го ло ву, ря дом с ним
смеш ны конь и всад ник.
19     Ты ли си лу да ешь ко ню,
хол ку его ук ра ша ешь гри вой?
20     Он ска чет, как ог ром ная
са ран ча. Твоя ли это за слу га?
Ужа сен его мо гу чий храп.
21     Его ко пы то яро ст но ро ет
зе м лю. Ко ню не тер пит ся в
бой.
22     Не ус т ра шим. Опа с ность
ему смеш на. Меч ему не уг ро -
за.
23     Гре мит у не го на бо ку кол -
чан, во к руг свер ка ют ме чи и
ко пья.
24     Вскачь он про но сит ся по
зе м ле, при зву ке тру бы сры ва -
ет ся с ме с та.
25     Вто рит тру бе не ис то вым
ржа ни ем. Еще из да ли он чу ет
сра же ние: слы шит ко ман ды,
рев го ло сов.
26     По тво ей ли во ле ре ет яс -
т реб, на юж ный ве тер опи ра -
ет кры ло?
27     По тво е му ли сло ву взмы -
ва ет орел, гне з до се бе вьет
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над кру чей,
28     Облюбует себе скалу и
там жи вет? Кру тая вер ши на
ему бе з о па с ный дом.
29     От ту да он вы сле жи ва ет
до бы чу. Далеко видят его гла -
за.
30     Птен цов он пи та ет кро -
вью. Где па даль, там он».
31     Гос подь ска зал Ио ву еще
та кие сло ва:
32     «Вот спо рщик! Та кой по -
пра вит и Креп ко го. Что ж, раз
пре пи ра ешь ся с Бо гом — от -
веть Ему!».
33     И Иов от ве тил Гос по ду:
34     «Это мне�то, ни ч то ж но -
му, от ве чать? Нет, за кры ваю
ру кой ус та.
35     Я ос ме лил ся раз — и то го
мно го. А вто рой раз — это уже
че рес чур».

40 Гос подь от ве чал Ио ву
из бу ри:

2        «За тя нись по я сом, хра б -
рец, по дой ди ко Мне! Я бу ду
спра ши вать — ты от ве чай.
3        Ты, ста ло быть, не до во -
лен Мо им су дом? В свое оп рав -
да ние ви ну Мне при пи сы ва -
ешь?
4        Ты раз ве так же си лен,
как Бог? Раз ве твой го лос гре -
мит по доб но Божь е му го ло су?
5        Ук рась же се бя ве ли чи -
ем, бле ском, об ле кись в си я -
ние сла вы.
6        Дай во лю ки пя ще му гне -
ву, по ве ди оком — око ро ти не -
слу хов.
7        По ве ди оком — раздави,
уничтожь их на ме с те,
8        За рой их всех ра зом в зе -

м лю, за то чи их в чер ную тьму!
9        То г да и Я со г ла шусь с то -
бой: силь на де с ни ца твоя —
спа са ет.
10     Смо т ри: в одно время с
то бой Я со тво рил Бе ге мо та.
Ест он тра ву, как вол.
11     Бо ка его — сре до то чие
мо щи, брю хо его — спле те ние
му с ку лов.
12     Хвост у не го — тор ч ком,
как кедр. Бе д ра его — клу бок
су хо жи лий.
13     Кость его — как мед ная
песть, но га его — как же лез ная
свая.
14     С не го на чи на ет ся Бо -
жий путь. Меч ему стра шен
толь ко в ру ке Со з да те ля.
15     Он па сет ся вблизи хол -
мов, где рез вят ся ди кие зве ри.
16     Он не жит ся в за ро с лях
ло то са, за ры ва ет ся в тро ст -
ник на бо ло тах.
17     Ло тос да ет ему тень,
таль ник скло ня ет ся над ним с
бе ре га.
18     Иор дан взду ва ет ся — он
не вста ет. По ток хле щет в
пасть — ему хоть бы что.
19     Кто зацепит его за глаз,
ухватит за нос?
20     По про буй�ка на крючок
из ло вить Ле ви а фа на, пет лю
на бро сить ему на язык,
21     Коль цо про деть ему че -
рез нос, су ч ком проткнуть ему
че люсть!
22     Мно го ли ты ус лы шишь
от не го жа лоб, мно го ли крот -
ких слов?
23     Пой дет ли он на твои ус -
ло вия? Возь мешь ли его се бе в
ра бы?
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24     Сде ла ешь ли из не го за ба -
ву, как из щег ла? По ве дешь ли
на по вод ке на по те ху гурьбе
дев чон ок?
25     Пу с тят ли его на про да жу
тор гов цы? По де лят ли его ту -
шу ку п цы?
26     Ну�ка, гарпуном про ткни
ему шку ру, ост ро гой за це пи
его за скулу!
27     Пой дешь на не го — за по -
м ни: это с ним твоя по с лед няя
встре ча.

41 Один его вид уби ва ет
на де ж ду. И ду мать не

смей,
2        Чтоб вы звать на се бя та -
кую гро зу и вы сто ять,
3        Вступить с ним в драку и
уцелеть! Нет таких силачей у
Меня под небом.
4        Какими словами описать
кра со ту и прыть его мо гу че го
те ла?
5        Кто рас пах нет его латы,
раз дви нет его двой ную бро -
ню?
6        Кто ра зомк нет вра та его
па с ти? Там — ужас по всему
кру гу зу бов!
7        Его спи на — щит на щи те:
все крепко сколоче ны, сби ты
на мер т во,
8        На де ж но друг с дру гом
сце п ле ны, не гу ля ет меж ни ми
ве тер.
9        Креп ко сти с ну ты их ря -
ды, ни ка кая си ла их не раз ни -
мет.
10     Его чих — как удар мо л -
нии. Его взгляд — как сполох
зари.
11     Пасть его пы шет жаром,

рас сы па ет ис кры.
12     Из ноз д рей его ва лит
пар, как из ки пя щей ча ши.
13     В па с ти его бу шу ет огонь,
дохнет — и возгорается уголь.
14     Мо щью на ли лась его
шея. Ужас ска чет пре ж де его
копыт.
15     Как монолит, на бря к ли
его бо ка, не ше лох нут ся.
16     Серд це его увесисто, как
булыжник; не по во рот ли во,
как ис под ний жер нов.
17     Ко г да он вста ет, те ря ют -
ся хра б ре цы, ду ша ухо дит у
них в пят ки.
18     Меч от не го от ско чит, не
возь мет его ни пика, ни ко пье,
ни ро га ти на.
19     Же ле зо ему — что пук со -
ло мы, и медь — что трух ля вый
су чок.
20     От стрел он не по бе жит,
пра ща ему — что ще ко та нье со -
ло мин кой.
21     То же самое — па ли ца. И
не смеши его по тря са нием
дро ти ка.
22     Под брю хом у не го — ост -
рая че ре пи ца. Он во ло чит ее
по гря зи, как бо ро ну.
23     Пу чи на во к руг не го — как
ки пя щий ко тел; топь кло ко -
чет, как на ог не ма с ло.
24     Тя нет ся за ним све тя -
щий ся след: мо ж но по ду мать
— се дая прядь безд ны.
25     Нет у не го на зе м ле со -
пер ни ков. Это му зве рю не ве -
дом страх.
26     Все спе си вое пе ред ним
ро бе ет. Над всей гор де ли вой
тва рью он царь!».
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42 И тогда Иов от ве тил
Гос по ду так:

2        «Я по нял: на все Твоя во-
ля. Неоспорима Твоя власть.
3        Кто я та кой, что бы за тем -
нять Твою мысль сво им вздо -
ром? Я спо рил, не понимая
простых вещей. В Твоих чу де -
сах не видел чуда.
4        По слу шай же, что ска жу.
Я бу ду спра ши вать — Ты от ве -
чай!
5        Я слы шал о Те бе, но что я
знал? Зато те перь я ви жу Те бя
сво и ми гла за ми —
6        И от все го от ре ка юсь,
пыль и пе п ел сыплю на себя в
рас ка янии».
7        За кон чил ся раз го вор Гос -
по да с Ио вом, и Гос подь ска -
зал Эли фа зу из Те ма на: «Я сер -
дит на те бя и на двух тво их
дру зей. Вы не ска за ли обо Мне
на сто я щей прав ды. А вот раб
Мой Иов ска зал.
8        Возь ми те семь бы ков и
семь ба ра нов и сту пай те к ра -
бу Мо е му Ио ву и при не си те за
се бя жер т ву все со жже ния, а
раб Мой Иов за вас по мо лит -
ся. Эту мо лит ву Я при му и не
ста ну ка рать вас за то, что вы
не ска за ли обо мне на сто я щей
прав ды, ко то рую ска зал раб
Мой Иов».
9        И то г да Эли фаз из Те ма -
на, Бил дад из Шу а ха и Зо фар
из На амы по шли и сде ла ли,

как ве лел Гос подь. И Гос подь
при нял мо лит ву Ио ва.
10     Благодаря этой мо лит ве
Гос подь вер нул Ио ву ут ра чен -
ное иму ще ст во. Гос подь дал
Ио ву вдвое про тив пре ж не го.
11     И со бра лись у Ио ва все
его бра тья и се ст ры и все его
пре ж ние дру зья и пи ро ва ли у
не го в до ме и уте ша ли его по с -
ле всех тех на па с тей, ко то рые
он пре тер пел от Гос по да. Ка ж -
дый по да рил ему по зо ло той
ке си те и зо ло то му коль цу.
12     Гос подь бла го сло вил ос -
тав ши е ся го ды жиз ни Ио ва
боль ше, чем пре ж ние. Те перь
у не го бы ло овец че тыр на д -
цать ты сяч, верб лю дов шесть
ты сяч, во лов ты ся ча пар и ос -
лиц ты ся ча.
13     У не го ро ди лось семь сы -
но вей и три до че ри.
14     Од ну дочь он на звал Гор -
лин кой, дру гую — Ко ри цей, а
тре тью — Кра се ной.
15     На всем Востоке не сы с -
кать бы ло та ких кра са виц, как
до че ри Ио ва. Отец вы де лил
им на след ст во на рав не с
брать я ми.
16     Иов про жил еще сто со -
рок лет и ус пел уви деть сво их
де тей и вну ков до чет вер то го
по ко ле ния. Иов пожил свое и
умер, на сы тив шись жиз нью.
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ÑëåäóÿïîðÿäêóÈåðîíèìîâîéÂóëü-
ãàòû,åâðîïåéñêèåÁèáëèèïîìåùà-
þòêíèãóÈîâàïåðâîéâðÿäóïîýòè-
÷åñêèõ êíèã. Åé îòâåäåíî ïî÷åòíîå
ìåñòîñðåäèêíèãÌóäðîñòè.Ìåæäó
òåìîíàíå âòèñêèâàåòñÿíè â îäèí
ëèòåðàòóðíûéæàíðèñàìàïîñåáå
ñîñòàâëÿåòñâîéñîáñòâåííûéðàçäåë
âìèðîâîéëèòåðàòóðå.
Êíèãàâîçíèêëà,ïîðàçíûìïðåäïî-
ëîæåíèÿì, â IIIV-II âåêàõ äî í. ý.
Êîðíèååïðîñëåæèâàþòñÿâãëóáèí-
íûõçàëåæàõáëèæíåâîñòî÷íûõòðà-
äèöèé âïëîòü äî ïîýçèè Óãàðèòà.
Ñëîâàðü «Èîâà» óíèêàëåí, îí âî
ìíîãîì îòëè÷àåòñÿ îò åâðåéñêîãî,
íàêîòîðîìãîâîðèëèâÈåðóñàëèìå,
—ÿçûêàáîëüøèíñòâàêíèãÂåòõîãî
Çàâåòà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî àâòîð â
ðàâíîéñòåïåíèâëàäåëíåñêîëüêèìè
äèàëåêòàìèñåìèòñêîãîòîëêà,îòñþ-
äà — ìíîæåñòâåííûå âêðàïëåíèÿ,
íàïðèìåð,àðàìåéñêèõñëîâ.
Ïðîáëåìó òåìíûõ ìåñò â òåêñòå
òðóäíî áûëî ðåøàòü ïåðåâîä÷èêàì
óæå â äðåâíîñòè. Îáúÿñíÿåòñÿ îíà
ïî-ðàçíîìó. Êðîìå «òåõíè÷åñêèõ»

ïðè÷èí,ñûãðàëèñâîþðîëüèäðóãèå,
íàïðèìåð, ÷èñòîæàíðîâûå.Ïðîâà-
ëûâïàìÿòè÷åëîâå÷åñòâà—ÿâëåíèå
íåðåäêîå: çàáûâàþòñÿ íàðîäû, ÿçû-
êè, òåì áîëåå — òîíêèå ñåêðåòû
ïðîôåññèîíàëîâèçÿùíîéñëîâåñíî-
ñòè.Ìûíåìîæåìäîêîíöàóáåäèòü
ñåáÿ, ÷òî ó äðåâíèõ íå áûëî ïðè-
ñòðàñòèÿ îáëåêàòü ìûñëü â íåêèé
ñëîâåñíûé«òóìàíåö».
Åùå îäíà ïðîáëåìà, ïîðîæäàþùàÿ
ðàçëè÷íûå ãèïîòåçû, — åäèíñòâî
òåêñòà.Îäíèâûäåëÿþòïðîëîã,ýïè-
ëîãèêîå-êàêèåãëàâûâíóòðèêíèãè
â îòäåëüíóþ ñòàòüþ, çàòåì ìíåíèÿ
ðàõîäÿòñÿ: ÷òî ïîÿâèëîñü ïðåæäå
èëè ïîñëå ÷åãî? Äðóãèå ïîëàãàþò,
÷òîâñåòðè÷àñòè (ïðîëîã, ýïèëîãè
äèàëîã) íå èìåþò ñìûñëà äðóã áåç
äðóãàè, ñòàëîáûòü,íèâî âðåìåíè,
íèâàâòîðñòâåðàçðûâàìåæäóíèìè
íåò.
«Èîâ» Ñåïòóàãèíòû (LXX) íà 400
ñòðîê êîðî÷å ìàñîðåòñêîãî òåêñòà
(ÌÒ), â îñòàëüíîìåìó ñîîòâåòñòâó-
åò.Ïîõîæå,÷òîñîêðàùåíèÿíåáû-
ëèðåçóëüòàòîìïðîñìîòðà.Êóìðàí-
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ñêèé òàðãóì (ïåðåëîæåíèå íà àðà-
ìåéñêèéÿçûê)âïàðàëëåëüíûõìåñ-
òàõ ïîäòâåðæäàåò ìàñîðåòñêèé âà-
ðèàíò. Åñòü íåñêîëüêî îòëè÷èé, íà-
ïðèìåð, òàðãóì (11QtgJob) îáðûâà-
åòñÿ(èëèçàêàí÷èâàåòñÿ)íà42:11.
Â äèñïóòå, ðàçâåðíóâøåìñÿ âîêðóã
«íåîñòîðîæíîãî»âîïðîñàîïðåñòó-
ïëåíèèèíàêàçàíèè,ó÷àñòâóþòøåñ-
òåðî: Èîâ, òðîå åãî äðóçåé, þíûé
ôèëîñîô,àâòîðèÁîã.ÁåäàÈîâàîá-
ñóæäàåòñÿñîâñåõñòîðîí,íîñàìîí
òàêèíåóçíàë,çà÷åìåìó,íåïîâèí-
íîìó,íóæíîáûëîïðåòåðïåâàòüïå-
÷àëèèãîðåñòè.Êíèãàíè÷åãîíåãî-
âîðèòîáýòîìèíàì.
ÈîâîáðàùàåòñÿñæàëîáîéêÁîãó:â
Íåìîíâèäèòãëàâíóþïðè÷èíóâñåõ
ñâîèõáåä.Äàèîáíàðóæèâàåòñÿèñ-
òèíà(îíåé—âçàêëþ÷åíèå)âêîíå-
÷íîìèòîãå èìåííî ïîñëå òîãî, êàê
îñòàþòñÿíàåäèíåýòèäâîå: ÷åëîâåê
èÁîã.
ÍàâîïðîñÈîâàÁîãîòâå÷àåòâîïðî-
ñîì:«Çíàåøüëèòû?».Èîâñóæàñîì
ïðèõîäèòêìûñëè,÷òîíåçíàåò.Îí
îòêàçûâàåòñÿ ÷òî-ëèáî ïîíèìàòü.
Îíîòðåêàåòñÿîòñâîèõæàëîá,òðå-
áîâàíèé, îò ñàìîãî ñåáÿ. Èîâ ïðå-
âðàùàåòñÿ â «÷åëîâåêà âîîáùå», â
«Àäàìà»,íà÷èíàþùåãîæèçíüñíà-
÷àëà,ñíóëÿ.Åìóíåíà÷òîâçãëÿíóòü
íàçàä: òàìíè÷åãîíåò. «Ýòîìíå-òî,
íè÷òîæíîìó, îòâå÷àòü?Íåò, çàêðû-
âàþðóêîéóñòà»,—ãîâîðèòîíÁîãó.
ÂñêîðåÁîã âîçâðàùàåòÈîâà â «äî-
ãîðåñòíûé»ïåðèîä,êàêáóäòîñíèì
èâñàìîìäåëåíè÷åãîíåïðîèçîø-
ëî.ÑíîâàóÈîâàñåìåðîñûíîâåéè
òðèäî÷åðèè ñíîâà îíáîãàò.Òàêè
êàæåòñÿ, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î íîâîì
îïûòåæèçíè,àîïîâòîðåíèèîïÿòü
òîãîæå«ñíà».
Ñòðàäàíèÿ—îòÁîãà,àÁîãñïðàâåä-

ëèâ,ñòàëîáûòü,Èîâïîëó÷èëòî,÷òî
åìóèïîëàãàëîñü,—òàêðàññóæäàþò
åãî äðóçüÿ. Ó Èîâà äðóãîå ìíåíèå:
ñòðàäàíèÿ—îòÁîãà,íîðàçâèíûçà
íèìíåò,ñòðàäàåòîííåçàñëóæåííî.
Äîëãî äëèòñÿ ñïîð è, íàäî ñêàçàòü,
âïóñòóþ. Ãëàâíûé Àâòîðèòåò ìîë-
÷èò.Íî âîò â êîíöåêîíöîâÎíîò-
êëèêíóëñÿ—íîêàê!Ñïðîñèë, àíå
îòâåòèë, îçàäà÷èë, à íå îáúÿñíèë,
ðàñòðåâîæèë ìûñëü, à íå óñïîêîèë
ðàçóì. Íåò, âñå-òàêè ÷åëîâå÷åñêèé
îïûò íå óêëàäûâàåòñÿ â ïðÿìîëè-
íåéíóþ äîêòðèíó âîçäàÿíèÿ ïî
çàñëóãàì.
Âýïèëîãåòðèäî÷åðèÈîâàíàçâàíû
êàæäàÿïîèìåíè,àñåìåðîñûíîâåé
— â ñóììå, ÷èñëîì. Ìîæåò áûòü,
Èîâ óâèäåë â äî÷åðÿõ ïðîÿâëåíèå
îñîáîéïðåëåñòèîáíîâëåííîéæèç-
íèèåìóçàõîòåëîñüçàïå÷àòëåòüýòî
â èõ èìåíàõ, êòî çíàåò? Âî âñÿêîì
ñëó÷àå ýòîò ìîìåíò îáðàùàåò íà
ñåáÿâíèìàíèå.
Îøåëîìëÿþùå áîãàòûé ñëîâàðü,
áëèñòàòåëüíîåêðàñíîðå÷èå,îáøèð-
íûå, äàæå ïî íûíåøíèì ìåðêàì,
çíàíèÿ,óìåíèåïîäîéòèêïðîáëåìå
ñðàçíûõñòîðîíçàñòàâëÿþòäóìàòü,
÷òî«Èîâà»íàïèñàëîäèíèçòåõîñî-
áîãîñêëàäàëþäåéäðåâíîñòè,êîòî-
ðûì ïðèíàäëåæèò àâòîðñòâî êíèã,
ïîäîáíûõ «Ýêêëåçèàñòó». Âåëèêîé
äåëàåò åãî êíèãó íå îáñóæäàåìàÿ
ïðîáëåìà, à íåîðäèíàðíûé ïîäõîä
àâòîðà. Ïîèñêè ïðîñòûõ îáúÿñíå-
íèé—íååãîçàíÿòèå.Ìûíåçíàåì
åãî èìåíè, îäíàêî ñ óâåðåííîñòüþ
ìîæíîñêàçàòü,÷òîýòîáûëâûñîêî-
îáðàçîâàííûé ÷åëîâåê, ìóäðåö è
ðåâíîñòíûéïî÷èòàòåëüÁîãàßõâå.
Êîíå÷íî, Èîâó áîëüøå âñåãî õîòå-
ëîñü óñëûøàòü îò Áîãà òàêèå ñëîâà:
«Âîò òåáå,Èîâ,Ìîé îòâåò».Íî óñ-
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ëûøàë îí äðóãîå: «Âîò òåáå, Èîâ,
Ìîéâîïðîñ».

1:1             Уц—çåìëÿÓöìîãëàíàõî-
äèòüñÿãäå-òîâÇàèîðäàíüå,âøèðî-
êîì äèàïàçîíå ìåæäó Äàìàñêîì è
Àðàâèåé.
                  Иов —ýòèìîëîãèÿèìåíè
ãåðîÿñìóòíîïðîñëåæèâàåòñÿâñëî-
âå’ayab (âðàã).Ãèïîòåçû,áåðóùèåçà
îñíîâóýòîçíà÷åíèå,ïðåäëàãàþòáî-
ëåå èëè ìåíåå îñìûñëåííóþ ðàñ-
øèôðîâêó.Âýòîì,îäíàêî,íåòîñî-
áîéíóæäû:èìÿÈîâóæåâäðåâíî-
ñòèñòàëîíàðèöàòåëüíûì.Àâòîðîñ-
òàâëÿò Èîâà áåç ðîäîñëîâíîé, áåç
óêàçàíèÿ ðîäà è ïëåìåíè. Çàòî ìû
çíàåì,êåìîííåáûë:èóäååì-èçðàå-
ëèòîì. Îòñóòñòâèå áèîãðàôè÷åñêèõ
äàííûõ ðèñóåò ïåðåä íàìè îáðàç
îáîáùåííûé, îáùå÷åëîâå÷åñêèé.
Ýòî ñäåëàíî íå áåç óìûñëà. Èîâ
ïðåäñòàâëÿåòòåõáåçûìÿííûõñòðà-
äàëüöåâ, íà ÷üþ äîëþ íå âûïàëî
çíàòü,îò÷åãîñíèìèâñåòàêïëîõî.
                  тих—tam—ïîíÿòèåìíî-
ãîçíà÷íîå, ñòåðæåíü êîòîðîãî —
áëàãîñòíîåðàâíîâåñèåñëîâà,ìûñëè
è ïîñòóïêà, êîãäà â îñíîâó óêëàäà
æèçíè ïî òðàäèöèè ïîëîæåíû áî-
ÿçíü ãðåõà, ñîâåñòëèâîñòü, ñóïðóæå-
ñêàÿ âåðíîñòü, ìèëîñòü ïî îòíîøå-
íèþêñëóãàì,ìèëîñåðäèå—êáåä-
íÿêàì, íåïîêëîíåíèå èäîëàì (Ro-
bertL.Alden).
                  пра ве ден —yašar —ñëîâî,
áëèçêîåïîçíà÷åíèþêïðåäûäóùå-
ìó;âïàðåñíèìîíîóñèëèâàåòâïå-
÷àòëåíèå ïðèñòîéíîñòè, ïðèâåòëè-
âîñòè, äîáðîïîðÿäî÷íîñòè. Àâòîð
ïîäâîäèòêìûñëè,÷òîäëÿïîíèìà-
íèÿ ïðîáëåìû òèõîñòü è ïðàâåä-
íîñòü Èîâà âàæíåå åãî èìåíè èëè
àäðåñà(H.H.Rowley).

1:3             На всем Востоке —
äîñëîâíî«ñðåäèñûíîâÂîñòîêà».
не было человека богаче
— äîñëîâíî «...áîëåå âåëèêîãî». Âî
âðåìåíà ïàòðèàðõîâ, à ýòî êàê ðàç
âðåìÿÈîâà,íåñóùåñòâîâàëîïîíÿ-
òèÿ èñòîðè÷åñêîé ãðàíäèîçíîñòè,
êàêóþâïîñëåäñòâèèñâÿçûâàëè,ñêà-
æåì, ñ èìåíåì Àëåêñàíäðà Ìàêå-
äîíñêîãî. Âåëè÷èå, åñëè îíî áûëî,
îïðåäåëÿëîñü ïðåæäå âñåãî ðàçìå-
ðîì ñîáñòâåííîñòè: êîëè÷åñòâîì
ñêîòà,ðàáîâ,îáèõîäíîãîèìóùåñòâà.
Ýòî ñëîâî íàõîäèì â Êíèãå Áûòèÿ
26:13:«ÕîçÿéñòâîÈñààêàáûñòðîðî-
ñëî.Îíðàçáîãàòåë,ñòàëïåðâåéøèì
áîãà÷îì»(äîñëîâíî«ñòàëâåëèê»).
1:5             сжигал ис ку пи тель ную
жер т ву за каждого сына —Èîâ-ïà-
òðèàðõ èçî âñåõ ñèë ñòàðàëñÿ íå
äîïóñòèòüãðåõàâñåìüå.Áîãàîíáî-
ÿëñÿ÷òîíàçûâàåòñÿâïðÿìîìñìûñ-
ëå.Òàêîíïîäãîòîâèëäðàìó:îòñóò-
ñòâèåêàêîéáûòîíèáûëîâèíûïå-
ðåä Áîãîì — ïðåêðàñíàÿ âîçìîæ-
íîñòüïîñòðàäàòü«íèçà÷òî».
1:6             перед Гос подом — àâòîð
âïåðâûå óïîòðåáëÿåò ñëîâî Yahweh
(Ãîñïîäü,ÁîãäîãîâîðàñÈçðàèëåì);
äàëååîíïîëüçóåòñÿèìâåçäå.Îäíà-
æäû, â ñàìîìíà÷àëå, îí óïîòðåáèë
èìÿ ’elôhîm (1:1). Èîâ è åãî äðóçüÿ
íàçûâàþò èìåíà îáùåãî ïëàíà: ’el,
’elôah, ’elôhîm èëè šadday (Âñåìîãó-
ùèé,Êðåïêèé).Òàêèììàíåðîì÷è-
òàòåëþ, ïî-âèäèìîìó, äàåòñÿ ïî-
íÿòü,÷òî«ñûíîâüÿÂîñòîêà»—ëþäè
íåèçðàèëüñêîãî ïëåìåíè, õîòÿ è ó
íèõ,èóàâòîðàÁîã—îäèíèòîòæå.
                  сы ны Бо жьи —âïîäëèí-
íèêå benê ha’elohîm —èíîñêàçàòåëü-
íîå èìåíîâàíèå ìèñòè÷åñêèõ ñó-
ùåñòâ,áëèçêèõêÁîãó,ïîòðàäèöèè
ãðå÷åñêîãîïåðåâîäà—àíãåëîâ.
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                  Пре ко слов —âïîäëèííè-
êå hassatan — èìÿ íàðèöàòåëüíîå.
Ýòî íå òîò, íå íàñòîÿùèé Ñàòàíà,
êîòîðûé îáçàâåëñÿ èìåíåì ñîáñò-
âåííûì.Ïðåêîñëîâ—òîëèåãîíå-
ñêîëüêîïåðåîðèåíòèðîâàííûéáëè-
çíåö, òî ëè áëèçêèé ñîðîäè÷. Åãî
ïåðâàÿçàäà÷à—ïåðå÷èòüèïðåêî-
ñëîâèòü. Ýòî îí è äåëàåò: «À ðàçâå
Èîâ íå èç êîðûñòè áîèòñÿ Áîãà?
ÂåäüýòîÒû...»(1:9,10).
1:20           Иов встал... по ва лил ся ли -
цом в зе м лю — ïðèìåð ìåðèçìà
(ìåðèçì — ðèòîðè÷åñêèé ïðèåì,
îáúÿñíÿþùèéñóòüÿâëåíèÿ,ïðîöåñ-
ñà, îáúåêòà ïîñðåäñòâîì äâóõ ñëîâ,
ðàçâåäåííûõâêðàéíèå,ïðîòèâîïî-
ëîæíûå òî÷êè). Ýòîò îáîðîò ðå÷è
âñòðå÷àåòñÿâÂåòõîìÇàâåòåäîâîëü-
íî ÷àñòî. Íàïðèìåð, â ñëåäóþùåé
ãëàâå ïîâåñòâîâàíèÿ Èîâà ãëàç íà-
òîëêíåòñÿ íà íåãî, êàê ìèíèìóì,
åùå äâàæäû: «çäîðîâüå» (äîñëîâíî
«êîñòüèïëîòü»(2:5)è«ñãîëîâûäî
ïÿò»(2:7).
1:21           уй ду — äîñëîâíî «âîçâðà-
ùóñü» (â ñîîòâåòñòâèè ñ äðåâíèì
ïðåäñòàâëåíèåì, ÷òî ïîñëå ñìåðòè
÷åëîâåê âîçâðàùàåòñÿ òóäà, îòêóäà
ïðèøåë, ò. å. â áèáëåéñêóþ ïûëü).
Ìàòåðèíñêàÿ óòðîáà, òàêèì îáðà-
çîì, ñòàíîâèòñÿ îëèöåòâîðåíèåì
Øåîëà. Èîâ, îäíàêî, õî÷åò ñêàçàòü
íåîòîì,êóäàîí«âåðíåòñÿ»,àîòîì,
êàêèìóéäåò.
2:4             Це на по то ва ру, а то вар по
це не —äîñëîâíî«êîæàçàêîæó»—
÷òî-òîâðîäå«áàøíàáàø»,«òûìíå,
ÿòåáå»èïð.
2:8             сел на кучу пепла — íà
ñâàëêå èëè ïîìîéêå. Â äðåâíîñòè
(êàêâïðî÷åìèâíàøåâðåìÿ)çàïî-
ñåëåíèåìîòâîäèëîñüìåñòîäëÿâñÿ-
êîãîðîäàîòáðîñîâ,ìóñîðà(ñâàëêà).

Ýòîâñåñæèãàëîñü,èòàêèìîáðàçîì
âîçíèêàëàãîðà«ïåïëà».
2:11           Эли фаз —ýòîèìÿèçâåñò-
íî èç Áûò. 36:4: «Îò Àäû ó Èñàâà
ðîäèëñÿÝëèôàç».ÃîðîäÒåìàííàõî-
äèëñÿâÝäîìå.Ñâåäåíèÿîáîñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêàõ âñòðå÷è äî íàñ íå
äîøëè. Äðóçüÿ Èîâà òîðîïèëèñü ê
íåìóññî÷óâñòâèåì,îêîòîðîìñðàçó
æåçàáûëè,êàêòîëüêîïðåäñòàâèëñÿ
ñëó÷àéïîãîâîðèòü.Îñíîâîéèõ âçà-
èìíîéïðèâÿçàííîñòèáûëà,êàêýòî
âèäíî èç èõ ïîâåäåíèÿ, ëþáîâü ê
êðàñíîðå÷èþ.
3:3             Да сги нет день —êîðåíü
åâðåéñêîãî ãëàãîëà «ïîãèáàòü» —
’abad.Îòýòîãîæåêîðíÿèìÿàíãåëà
áåçäíû Àâàääîíà (Àïîêàëèïñèñ
9:11).
3:4�6 —îäèíçàäðóãèìÈîââûñòðà-
èâàåò â ðÿä íåâåñåëûå ñèíîíèìû:
òüìà,ñìåðòíàÿòåíü,çàòìåíèå,íî÷ü,
÷åðíàÿáåçäíà.
3:4             Бог —ïåðâûéñëó÷àéóïî-
òðåáëåíèÿñëîâà’elôah —îíîâñòðå-
÷àåòñÿ â òåêñòå îêîëî ñîðîêà ðàç
(ñëîâî’el —îêîëîïÿòèäåñÿòè).
3:8             Ле ви а фа н — ìèôè÷åñêîå
ìîðñêîå ÷óäîâèùå, äðàêîí, îëèöå-
òâîðåíèå ïåðâîçäàííîãî õàîñà. Ïî
äðåâíèì ïîâåðüÿì Ëåâèàôàí ìîã
ïðîãëîòèòüñîëíöåèòàêèìîáðàçîì
èçúÿòüèç äíÿ ñâåò.Èîâäîõîäèòäî
êðàéíåé ñòåïåíè îò÷àÿíüÿ, è åìó
íà÷èíàåòìåðåùèòüñÿóæåâîòòàêàÿ
ïîëóñêàçî÷íàÿâîçìîæíîñòüçàäíèì
÷èñëîìïðåñå÷üñâîåðîæäåíèå.
3:16 — ñëåäóÿ ëîãèêå ðàññóæäåíèé
Èîâà, ýòó ÷àñòü òåêñòà óìåñòíî
ðàñïîëîæèòüìåæäóñòò.3:11è3:12.
4:10�11 —ïÿòüðàçíûõñëîâèñïîëü-
çóåòàâòîð,íàçûâàÿîäíîãîçâåðÿ—
ëüâà. Ñëó÷àè ïîäîáíîé ñèíîíèìè÷-
íîñòèíåðåäêèâðóññêîìÿçûêå,íà-
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ïðèìåð: ìåäâåäü, êîñîëàïûé, ïîòà-
ïû÷, ìèøêà). Íà ëüâà, êîòîðûé â
Ðîññèè íå âîäèòñÿ, õâàòàåò îäíîãî
ñëîâà.
4:15�16     Дух про ше ст во вал... —
ðàññêàçÝëèôàçàïîëîíìèñòèêè.Òà-
èíñòâåííîñòü âñòðå÷è ñ çàïðåäåëü-
íûì ñóùåñòâîì ïîä÷åðêèâàåòñÿ
âçâîëíîâàííîé, «ñïîòûêàþùåéñÿ»
ðå÷üþðàññêàç÷èêà.
4:21           жилу выдернуть —âîçìî-
æíîòàêæå:«âûäåðíèêîëûøåê—è
âñåðóõíåò».
5:4             в городских воротах —
ïëîùàäüóãîðîäñêèõâîðîòáûëàìå-
ñòîìíàðîäíûõñîáðàíèé.
5:17           Креп кий—ïåðâûéñëó÷àé
óïîòðåáëåíèÿâòåêñòåèìåíèÁîãàâ
ôîðìå šadday (âñåãî òðèäöàòü ðàç).
Âïåðâûå ñëîâî Ýëü-Øàääàé, Áîã
Êðåïêèéâñòðå÷àåòñÿâÊíèãåÁûòèÿ
17:1. Åãîïðîèñõîæäåíèå ñâÿçûâàþò
ñ àêêàäñêèì šadu (ãîðà).ÍîâûéÇà-
âåò ñëåäóåò ãðå÷åñêîìó ïåðåâîäó:
Ïàíòîêðàòîð,Âñåìîãóùèé.
6:6             без вку с ное — ïî íåêîòî-
ðûìïðåäïîëîæåíèÿì â ïîäëèííè-
êå—«ÿè÷íûéáåëîê»,ïîäðóãèì—
íåêîå ðàñòåíèå (ïðîñâèðíÿê, âîëî-
âèê,ïîðòóëàê,ìîëî÷àé).Ìûèìååì
çäåñüäåëîñhapaxlegomenon,åäèíè-
÷íûìóïîòðåáëåíèåìñëîâà,îçíà÷å-
íèèêîòîðîãîìîæíîòîëüêîãàäàòü.
7:12           па гу ба... мор ская — ãðîç-
íîåìèôè÷åñêîåñóùåñòâî.
                  Ас пид —tannîn —ìîðñêîå
÷óäîâèùå,«çìåé».Âäðåâíèõïîâåðü-
ÿõìîíñòðû òàêîãî òèïàíîñÿòðàç-
ëè÷íûå èìåíà: Ëåâèàôàí, Ðàõàâ,
Çìåé,Àñïèä.
7:17           Кто такой человек... —
Èîâ ïîäêðåïëÿåò æàëîáó ññûëêîé
íàÏñàëîì8,ïðèýòîìâûâîðà÷èâà-
åòñìûñë«íàèçíàíêó»:âìåñòî÷óâñò-

âà îáëàñêàííîñòè âíèìàíèåì Áîãà
—óæàñïåðåäÍèì(Àâåðèíöåâ).
9:13           си лы Ра ха ва — âîéñêî,
ñëóãè,ðàáûÐàõàâà(âðàæäåáíîãîÁî-
ãó÷óäîâèùà,îëèöåòâîðÿþùåãîïåð-
âè÷íûéõàîñ).
11:12—äðóãîéâîçìîæíûéïåðåâîä:
«Ãëóïåöïîóìíååò,êîãäàäèêèéîñåë
ïåðåñòàíåòáðûêàòüñÿ».
13:14         Плоть... в зу бах, ду шу... в
горсти —îáåìåòàôîðûñâîäÿòñÿê
îäíîìó ïîíÿòèþ: îò÷àÿííûé ðèñê,
ãîòîâíîñòü ðàçîðóæèòüñÿ ïåðåä áî-
åì,äîâåðèòüñÿëèøüíàäåæäå.
14:4—íåêîòîðûåïåðåâîäûîïóñêà-
þò ýòó ÷àñòü òåêñòà: îíà ïëîõî âÿ-
æåòñÿ ñ ëîãèêîé èçëîæåíèÿ. Íî â
ïîýçèèøàãâñòîðîíó—íåïðåñòóï-
ëåíèå.Èæèçíü-òî÷åëîâå÷åñêàÿêî-
ðîòêà,èñîâåðøåíñòâà-òîâ÷åëîâåêå
íåò,àÒûåùåèòåðåáèøüåãî,—òàê,
êàæåòñÿ,ìûñëèòÈîâ.
14:20         придаешь ему искажен-
ный облик —ðå÷ü èäåò î ñòàð÷åñ-
êîìîáëèêå.
17:5 — òåìíûé ñìûñë ïîäëèííèêà
äîïóñêàåò ðàçëè÷íûå èíòåðïðåòà-
öèè. «Íå çîâèäðóçåéíàïèð,êîãäà
äåòÿìòâîèìíå÷åãîåñòü»(Clines)—
îäèíèçâàðèàíòîâ.
18:13         Пер ве нец Смер ти —ñèì-
âîëèîëèöåòâîðåíèåñìåðòè.
18:14         Царь Ужа сов —åùåîäèí
æèâîïèñíûéîáðàçñìåðòèêàêöàðÿ
ïðåèñïîäíåéâîêðóæåíèèñòðàøè-
ëèù.
19:11         при чи с лил ме ня к Сво им
вра гам — âîçìîæíî, óêàçàíèå íà
èìÿÈîâ(ñì.êîììåíòàðèé1:1).
19:20 На ко го я по хож! Ко жа да ко с -
ти! Сквозь ли цо про све чи вют мои
зу бы — îäíî èç ïðîáëåìàòè÷íûõ
ìåñò â Êíèãå Èîâà. Ñèíîäàëüíûé
ïåðåâîä:«Êîñòèìîèïðèëèïëèêêî-
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æåìîåéèïëîòèìîåé,èÿîñòàëñÿ
òîëüêîñêîæåþîêîëîçóáîâìîèõ».
ÑëàâÿíñêèéïåðåâîäñëåäóåòÑåïòó-
àãèíòå:«Âêîæåìîåéñîãíèøàïëî-
òèìîÿ,êîñòèæåìîÿâçóáåõñîäåð-
æàòñÿ». Èçâåñòíà çíàìåíèòàÿ âòî-
ðàÿïîëîâèíàñòèõàèçÁèáëèèêîðî-
ëÿ ßêîâà, âîøåäøàÿ â ïîãîâîðêó: I
amescapedwiththeskinofmyteeth
(áûëíàâîëîñêåîòãèáåëè).Ïåðâóþ
ñòðîêó åùåìîæíî «âû÷èñëèòü», ñî
âòîðîé — äåëî ñëîæíåå, âàðèàíòû
åå ïåðåâîäà áåñ÷èñëåííû: My teeth
dropfrommygums(Pope,Èçäåñåí
çóáûìîèâûïàäàþò); I am leftwith
onlytheskinofmyteeth(Clines,Êî-
æàîñòàëàñü ëèøüíà çóáàõ); I gnaw
myunderlipwithmy teeth (Revised
EnglishBibile,Âñþãóáóçóáàìèÿèç-
æåâàë);Ihaveescapedwithmyflesh
between my teeth (New American
Bible,Ñïàñàþñüñïëîòüþìîåéâçó-
áàõ. Ñì. òàêæå êîììåíòàðèé ê
13:14);Mybonesarestickingoutlike
teeth (New JerusalemBible, Êàê çó-
áû,êîñòèìîèòîð÷àò).
19:25         За ступ ник —go’el—ñëîâî
íåîäíîçíà÷íîå:âñèíîäàëüíîìïåðå-
âîäå «Èñêóïèòåëü», â àíãëèéñêèõ
ïåðåâîäàõ— Redeemer, Vindicator,
Avenger,Champion ñ îáùèì ñìûñ-
ëîì Õîäàòàé, Çàùèòíèê, Ìñòèòåëü,
Èçáàâèòåëü (ñèðîò, âäîâ, âñåõ óãíå-
òåííûõ, âñåãî èçðàèëüñêîãî íàðîäà.
Âûáîð çàâèñèò îò òî÷êè çðåíèÿ íà
ïðîáëåìó: Çàñòóïíèê — ßõâå èëè:
Çàñòóïíèê—äðóã,ðîäñòâåííèê,æà-
ëîñòëèâûé ñâèäåòåëü, çàùèòíèê íà
ñóäå.Ñëîâî«Çàñòóïíèê»âýòîìïîñ-
ëåäíåìñìûñëåîòñûëàåòêøåñòíàä-
öàòîéãëàâå(ñò.19),êñëîâàìÈîâàî
ÑâèäåòåëåèÇàñòóïíèêå,äðóãå-õîäà-
òàåíàíåáåñàõ.Ýòóâåðñèþïîäòâåð-
æäàåòêðàñíîðå÷èâûéÝëèãó(33:23-

24).
20:17         те ку щих ме дом и мо ло ком
— ìåä è ìîëîêî ñ÷èòàëèñü ñèìâî-
ëîì áîãàòñòâà, äîâîëüñòâà, áëàãîïî-
ëó÷èÿ; òðåòüèì â ñïèñêå çíà÷èëñÿ
åëåé(îëèâêîâîåìàñëî,ñð.29:6).Íà-
ïðèìåð, óÈñàéè åñòü òàêîå çíàìå-
íèòîå ìåñòî: «Çàáåðåìåíååò äåâà è
ðîäèòÑûíà—èÅìóäàäóòèìÿÈì-
ìàíóýëü. Îí áóäåò ïèòàòüñÿ ìîëî-
êîìèìåäîì...»(Èñ7:14-15).Èäàëåå
òàìæå:«...áóäåòåñòüìàñëî»(7:22).
20:26         огнь воз го ра ю щий ся —
ìîëíèÿ.
21:4           Да, я жалуюсь —õîäìûñ-
ëèÈîâà:ÿîòâñåéäóøèîáðàùàþñü
êÁîãó,àÎíìîë÷èò—êàêæåòóòíå
ðîïòàòü? ×óòü ïîçæå, â äâàäöàòü
òðåòüåéãëàâå,Èîââíîâüâñïîìèíà-
åòîñâîåéæàëîáåèïîäðîáíîèçëà-
ãàåòååïðè÷èíó.
21:28         Где теперь дом спесивого
богача—ýòàòåìàïîäíèìàëàñüóæå
íåðàç:«Äîìåãîøàòîêèíåîïîðà»
(8:15); «Îãíåì ïîæðåòñÿ øàòåð
ìçäîèìöà»(15:34);«Âîãíåèñ÷åçíåò
åãîøàòåð...Ïîäåëîìäîìóîòñòóïíè-
êà, æèëèùó Áîæüåãî íåñëóõà!»
(18:15,21).
22:24         из Офира —ïàìÿòüîãåî-
ãðàôè÷åñêîìïîëîæåíèèÎôèðàóò-
ðà÷åíà.ÈçÎôèðàïðèâîçèëèçîëîòî
îñîáåííî öåííîãî êà÷åñòâà. Íàõî-
äèëñÿîí,êàêïðåäïîëàãàþò,íåòîâ
Èíäèè,íåòîãäå-òîáëèæå—âÀðà-
âèèèëèâÀôðèêå.
Гла вы 24�28 — â ýòîì ìåñòå ÿâíî
÷óâñòâóåòñÿ íàðóøåíèå ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè è ñîðàçìåðíîñòè â ðå÷àõ
è ãëàâàõ. Îòñóòñòâóåò îæèäàåìàÿ
ðå÷üÇîôàðà.Ìíîãîå â ñëîâàõÈîâà
ïðîòèâîðå÷èò åãî íåóñòóï÷èâûì
âçãëÿäàì.MarvinH.Popeïðåäëàãàåò
ðàññòàíîâêó, êîòîðîé âî ìíîãîì
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ñëåäóåò ýòîò ïåðåâîä. Ñòèõè 24:18-
24 çàâåðøàþò ãëàâó27èïðèïèñû-
âàþòñÿ Çîôàðó, 26:1-4 ïåðåìåùåíû
âêîíåöãëàâû,à26:5-14ñîñòàâëÿþò
çàâåðøåíèåðå÷èÁèëäàäà.Ñ27:8äî
28:28äëèòñÿðå÷üÇîôàðà.
26:5           Дрожь проняла ре фа и мов
— repa’îm —ðåôàèìû—òåíèïîä-
çåìíîãîöàðñòâà;ïîäðåâíåìóáëèæ-
íåâîñòî÷íîìó ïðåäàíèþ— âûìåð-
øèåâåëèêàíû.
26:6           Авад дон —’abaddôn —ñè-
íîíèìØåîëà,îëèöåòâîðåíèåìðà÷-
íîéáåçäíû,îêîí÷àòåëüíîéïîãèáå-
ëè.
28:19         из Куша—Êóø—äðåâíåå
íàçâàíèåÝôèîïèè.
29:7           шел к городским воротам,
садился посреди площади — ñóäÿ
ïî ýòèì ñëîâàì,Èîâ ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîâàë íà ñîáðàíèÿõ ñòàðåéøèí,
ïðîõîäèâøèõ, êàê áûëî ïðèíÿòî, ó
ãîðîäñêèõâîðîò.
29:10 —ñëåäóþùèéçàýòèìñòèõîì
ñêà÷îêâíóìåðàöèè—ïîïûòêàâåð-
íóòü ïðåäïîëàãàåìûé íà÷àëüíûé
ïîðÿäîêòåêñòà.
29:14 —îòîæäåñòâëåíèå ýòè÷åñêèõ
ñóùíîñòåéñïðåäìåòàìèîäåæäû—
òðàäèöèîííûéïðèåìäðåâíåéáëè-
æíåâîñòî÷íîéïîýçèè.
29:18         как пти ца Фе никс — ñëà-
âÿíñêèéïåðåâîäñëåäóåòÑåïòóàãèí-
òå:«ÿêîæåñòåáëîôèíèêîâî».Ñèíî-
äàëüíûéïåðåâîäâåðåíìàñîðåòñêî-
ìó òåêñòó: «êàê ïåñîê». Óãàðèòñêèå
èñòî÷íèêè óêàçûâàþò íà ëåãåíäó î
ïòèöå Ôåíèêñ. «Îêîí÷àòåëüíûé»
ïåðåâîä îñòàåòñÿ ïðåäìåòîì äîãà-
äîê. Ãîëîâíàÿ áîëü ïåðåâîä÷èêà
(crux interpretum)—ñëîâîhôl («ïå-
ñîê»),êîòîðîåìîæåò÷èòàòüñÿèêàê
hûl «ôèíèêîâàÿ ïàëüìà» èëè «ôå-
íèêñ».

30:4           со лод ко вый ко рень — â
ñèíîäàëüíîìïåðåâîäå«ÿãîäûìîæ-
æåâåëüíèêà», â ñëàâÿíñêîì— «êî-
ðåíèå äðåâåñ», â íåêîòîðûõ çàïàä-
íûõïåðåâîäàõ— «êîðíè ðàêèòíè-
êà».
                  их пища — òðóäíî ñ óâå-
ðåííîñòüþñêàçàòü,÷åìáûëèäëÿíå-
ñ÷àñòíûõáåçäîìíûõýòè«êîðíè»—
òî ëè ïèùåé, òî ëè òîïëèâîì. Íà-
ïðèìåð,NewRevisedStandardVer-
sionïðåäëàãàåòòàêîéïåðåâîä:They
pick...towarmthemselvestherootsof
broom—Îíèñîáèðàþò...êîðíèðà-
êèòíèêàäëÿîáîãðåâà.
Êîðíè ðàêèòíèêà íåñúåäîáíû. À
ìåæäóòåìãîëîäíîìóíóæíîïîåñòü.
Ñîëîäêîâûé êîðåíü (ñîëîäêà, ëàê-
ðèöà)êàêðàçìîæåòâûðó÷èòüòàì,
ãäå áîëüøå óæå íå÷åìïîæèâèòüñÿ.
Åãîòîæåíåëüçÿåñòü,íîõîòÿáûèç
íåãîìîæíîîòñàñûâàòüñëàäêèéñîê.
30:11         лоп ну ла моя те ти ва —ýòî
ðàâíîçíà÷íîâûðàæåíèþ:ÿñäåëàëñÿ
áåñïîìîùíûì, íèêîìó íå ñòðàø-
íûì.
30:12 —øàòêàÿëåêñèêàïîäëèííè-
êà äîïóñêàåò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ
ïåðåâîäà.
                  С пра вой ру ки — òî åñòü
êàêðàç ñ òîé ñòîðîíû, ãäå äîëæíû
íàõîäèòüñÿäðóçüÿ.
31:1           не заглядываться на
красоток—ìûñëüïîíÿòíàÿ,íîêàê
áû ïðåæäåâðåìåííàÿ; ïåðåéäÿ íà
äðóãîå,Èîâ âñêîðå âîçâðàùàåòñÿ ê
íåéâñò.7-12,ãäå,ïðàâäà,ðå÷üèäåò
óæåíåîþíîéäåâå(betûlah),àî÷ó-
æîéæåíå.Ïîäðóãîéâåðñèèbetûlah
ïðî÷èòûâàåòñÿ êàê nebalah (ìåð-
çîñòü,ñêâåðíà,ðàçâðàò),íàñòðàèâàÿ
ïåðåâîä íà äðóãóþ òîíàëüíîñòü.
Marvin N. Pope äàåò ïåðåâîä ýòîé
âåðñèè: Iwouldnot lookupon folly
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(Îò íåïîòðåáíîãî âçîð îòâîðà÷è-
âàþ). Èíîìó ïîíèìàíèþ äàåò òîë-
÷îêîäíàäåòàëüèçìèôîëîãèèäðåâ-
íåãîÓãàðèòà:òàìèìÿáîãèíèÀíàò
îáû÷íî ñîïðîâîæäàåòñÿ ýïèòåòîì
btl (betûlah). Åñëè ïðèíÿòü ýòó âåð-
ñèþ, âñå ñòàíîâèòñÿ íà ñâîè ìåñòà,
òðóäíîñòèèñ÷åçàþò(Pope).Ïðîðîê
Èåðåìèÿïîâåñòâóåò,êàêâîçðàæàëè
åìó ïî÷èòàòåëè áîãèíè íåáà: «...áó-
äåìäåëàòüâñåòî,÷òîâûøëîèçóñò
íàøèõ,÷òîáûêàäèòüáîãèíåíåáàè
âîçëèâàòüåéâîçëèÿíèå,êàêìûäå-
ëàëè,ìûèîòöûíàøè,âãîðîäàõÈó-
äåèèíà óëèöàõÈåðóñàëèìà,ïîòî-
ìó÷òîòîãäàìûáûëèñûòûèñ÷àñò-
ëèâû, è áåäûíå âèäåëè» (Èåðåìèÿ
44:17).Ïðè òàêîìïîíèìàíèè óìå-
ñòíà çàãëàâíàÿ áóêâà: «Íå çàãëÿ-
äûâàòüñÿíàÄåâó».Íîèýòîòâàðè-
àíòíåâûõîäèòçàðàìêèãèïîòåçû.
31:35         Я все ска зал — äîñëîâíî
«ñòàâëþ ïîäïèñü» èëè åùå òî÷íåå
«ñòàâëþêðåñòèê».Êðåñòèêîì (ïîñ-
ëåäíåéáóêâîéàëôàâèòàtaw)óäîñòî-
âåðÿëàñü ïîäëèííîñòü äîêóìåíòà.
Êðåñòèêîì íå èñêëþ÷àëàñü ïîëíàÿ
ïîäïèñü.
31:36 —Èîâ íå ñîìíåâàåòñÿ â îï-
ðàâäàòåëüíîì ïðèãîâîðå, êîòîðûé,
ïîåãîñëîâàì,áóäåòâðó÷åíåìóââè-
äå ñâèòêà. Ãîâîðÿ îá ýòîì, îí èñ-
ïîëüçóåò òóæåìåòàôîðó, ÷òîèðà-
íååâñò.29:14.
32:2           Эли гу — îñòàåòñÿ çàãàä-
êîé,îòêóäàâäðóãâçÿëñÿýòîòñàìî-
äîâîëüíûéìîëîäîé÷åëîâåê.Îíîá-
âèíÿåò äðóçåé â íåóìåíèè äîêàçà-
òåëüíî ðàññóæäàòü, à ìåæäó òåì â
ñâîåé ðå÷è ëèøü ïîâòîðÿåò òî, ÷òî
óæåáûëîñêàçàíîäîíåãî.
38:5           Кто шну ром от бил ей гра -
ни цы —êàêïëîòíèêèèëèñòðîèòå-
ëèîòáèâàþòìåëîì÷åðòóäëÿñòðî-

ãàíèÿèëèêàìåííîéèëèêèðïè÷íîé
êëàäêè.
38:14—âýòîéâåðñèèïåðåâîäàðå÷ü
èäåòîðåëüåôå,îáîçíà÷åííîì÷åòêî
ïîãîðèçîíòó,èîöâåòîâîìñïåêòðå,
ðàçáðîñàííîìçàðåéïîçåìëå.
38:36         Кто уч ре ж да ет ве сен ний
па во док — ïîäëèííèê êðàéíå íå-
ÿñåíèíåïîçâîëÿåòîñòàíîâèòüñÿíà
ýòîìîäíîìâàðèàíòå,íîñêîðååâñå-
ãî çäåñü ðå÷ü èäåò âñå-òàêè î ïðè-
ðîäå ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé
(NormanHabel),÷òîäîñòàòî÷íîõî-
ðîøîóêëàäûâàåòñÿâêîíòåêñò.Ïðà-
âèëüíî áóäåò òàêæå äóìàòü, íàïðè-
ìåð, îá èíñòèíêòàõ è èíòóèöèè
(New Living Translation), âîîáùå î
òîíêèõñåêðåòàõ,ñêðûòûõïîäïðè-
ìèòèâíîéîáîëî÷êîé(RobertSacks),
íóèâîçìîæíûäðóãèåâàðèàíòû,íà-
ïðèìåð: «Ó êîãî âçÿëà ñâîè òàéíû
ìóäðîñòü?Êòîäàëïîíèìàíèåðàçó-
ìó?»,—èíàêîíåöòàêîé:«Êòîïîäå-
ëèëñÿ ñåêðåòîì ñ èáèñîì? Îòêóäà
çíàåò òàéíó ïåòóõ?» èëè, â òåõ æå
êîíêðåòíûõêàòåãîðèÿõ:«Êòîñîîá-
ùèëìóäðîñòü Òîòó? Êòî äàë ïîíè-
ìàíèå Ñåõâè?» (Marvin Pope). Â
äðåâíåìÅãèïòåèáèñ(òîò)èïåòóõ
(ñåõâè)ñ÷èòàëèñüâåùèìèïòèöàìè,
(ïî ïîâåðüÿì åãèïòÿí òðåâîæíîå
ïîâåäåíèå èáèñà óêàçûâàëî íà ñêî-
ðîåïîâûøåíèåóðîâíÿâîäûâÍèëå,
àïåíèåïåòóõàïðåäâåùàëîäîæäëè-
âóþïîãîäó),èåñòüáîëüøàÿâåðîÿò-
íîñòüòîãî,÷òîâýòîììåñòåóïîìÿ-
íóòûèìåííîýòèäâåïòèöû.
39:31—îòñþäàâíåêîòîðûõïåðåâî-
äàx íà÷èíàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ãëàâà
(40:1).
40:10         Бе ге мот — ìíîæåñòâåí-
íîå ÷èñëî ýòîãî ñëîâà (behemôt) â
åâðåéñêîì ïîäëèííèêå óêàçûâàåò
íàïðåâîñõîäíóþñòåïåíü: çâåðüpar
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excellence, ñóïåðçâåðü, çâåðü çâåðåé.
Áîëüøèíñòâî ïåðåâîäîâ ïðåäïî÷è-
òàþò«áóêâàëüíîå»ïðî÷òåíèå(áåãå-
ìîò).Delitzschóêàçûâàåòíàåãèïåò-
ñêèåêîðíèýòîãîñëîâà(p-ehe-mau —
âîäÿíîé áûê). Äðóãèå íàçûâàþò
êðîêîäèëà èëè ñëîíà. Áîëüøèíñòâî
ìíåíèé ñõîäèòñÿíà òîì, ÷òî àâòîð
èìåë â âèäóðåàëüíîåæèâîòíîå, íå
ìèô.
41:16         ис под ний жер нов —íèæ-
íèé, íåïîäâèæíûé (ïî íåìó õîäèò
âåðõíèéæåðíîâ,áåãóí).

42:11         по золотой кесите—êåñè-
òà—íåèçâåòíàÿìåðà(âåñ)ñåðåáðà,
çîëîòà èëè äðóãîé äðàãîöåííîñòè.
Ñóäÿïî òîìó, ÷òî çà ñòîêåñèòÈà-
êîâ êóïèë âÕàíààíå çåìëþ (Áûòèå
33:19),êåñèòàíåáûëà÷èñòîñèìâî-
ëè÷åñêèìïîäàðêîì.
42:15         на след ст во на рав не с
брать я ми —íàñëåäñòâîïåðåõîäèëî
êäî÷åðÿìòîëüêîâòîìñëó÷àå,åñëè
ó íèõ íå áûëî áðàòüåâ; ñòàëî áûòü,
ðåøåíèå Èîâà áûëî èñêëþ÷åíèåì
èçïðàâèëà.
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