
1:6 Язык описания здесь точно такой же, как при описании скинии и храма 
Божьего. Сосуды, в которых подавались напитки (:8), могли быть вынесены из 
храма Божьего в Иерусалиме (Иер. 52:19; Дан. 5:2). Персидская империя здесь 
представлена как подделка под Царствие Божье на земле. Народу Божьему, про-
живающему там, следовало отделиться от него и повиноваться повелению вер-
нуться в покинутую землю Иудеи и восстановить там истинное Царствие Бо-
жие. Сегодня нам также звучит призыв откликнуться на благую весть евангелия, 
оставить этот мир, который походит на мир Божий, но не является им, и встать 
на трудный путь самопожертвований в этой жизни, направляясь к Его истинно-
му Царствию, которое будет восстановлено по возвращении Христа на землю. 
Величие царства его (:4) описывается теми же словами, что и «величие царства» 
в Псалме 144:11,12 [псалом этот вполне мог быть написан или воспет правед-
ным остатком в Вавилоне], воспевающем величие славы Царства Божьего, ко-
торый слышит вопль всех любящих Его, как и Артаксеркс. Царства Мидийские 
и Персидские имели книги дневных записей, в которых записывались хорошие 
и плохие дела жителей (10:2); как и в истинном Царствии имеются книги, по 
которым в конечном итоге Царь будет судить народ Его. Ясно, что царство Ар-
таксеркса представлено как анти царство Божье с правителем – антихристом, 
обманное Царство Божье.

ГЛАВА 1 
Большой пир Артаксеркса  
в Сузах

И было во дни Артаксеркса, — 
этот Артаксеркс царствовал 

над ста двадцатью семью обла-
стями от Индии и до Ефиопии, — 
2 в то время, как царь Артаксеркс 
сел на царский престол свой, что 
в Сузах, городе престольном, 3 в 
третий год своего царствования 
он сделал пир для всех князей 
своих и для служащих при нем, 
для главных начальников войска 
Персидского и Мидийского и для 
правителей областей своих, 4 по-
казывая великое богатство царства 
своего и отличный блеск величия 
своего в течение многих дней, сто 
восемьдесят дней. 5 По окончании 
сих дней, сделал царь для народа 
своего, находившегося в престоль-

ном городе Сузах, от большого до 
малого, пир семидневный на са-
довом дворе дома царского. 6 Бе-
лые, бумажные и яхонтового цвета 
шерстяные ткани, прикрепленные 
виссонными и пурпуровыми шну-
рами, висели на серебряных коль-
цах и мраморных столбах. 7 Зо-
лотые и серебряные ложа были 
на помосте, устланном камнями 
зеленого цвета и мрамором, и 
перламутром, и камнями черного 
цвета. 8 Напитки подаваемы были 
в золотых сосудах и сосудах раз-
нообразных, ценою в тридцать 
тысяч талантов; и вина царского 
было множество, по богатству 
царя. Питье шло чинно, никто не 
принуждал, потому что царь дал 
такое приказание всем управляю-
щим в доме его, чтобы делали по 
воле каждого.

КНИГА ЕСФИРЬ
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Царица Астинь отказалась 
исполнить приказ царя  
и прийти на пир 
9 И царица Астинь сделала также 
пир для женщин в царском доме 
царя Артаксеркса. 10 В седьмой 
день, когда развеселилось сердце 
царя от вина, он сказал Мегуману, 
Бизфе, Харбоне, Бигфе и Авагфе, 
Зефару и Каркасу — семи евну-
хам, служившим пред лицом царя 
Артаксеркса, 11 чтобы они при-
вели царицу Астинь пред лицо 
царя в венце царском для того, 
чтобы показать народам и кня-
зьям красоту ее; потому что она 
была очень красива. 12 Но цари-
ца Астинь не захотела прийти по 
приказанию царя, объявленному 
чрез евнухов.

Царь издал всеобщий указ, 
“чтобы всякий муж был 
господином в доме своем” 
13 И разгневался царь сильно, и 
ярость его загорелась в нем. И 
сказал царь мудрецам, знающим 
прежние времена — ибо дела царя 
делались пред всеми знающими 
закон и права, — 14 приближен-
ными же к нему тогда были: Кар-
шена, Шефар, Адмафа, Фарсис, 
Мерес, Марсена, Мемухан — семь 
князей Персидских и Мидийских, 
которые могли видеть лицо царя и 
сидели первыми в царстве: 15 как 
поступить по закону с царицею 
Астинь за то, что она не сделала 
по слову царя Артаксеркса, объяв-
ленному чрез евнухов? 16 И сказал 

Мемухан пред лицом царя и кня-
зей: не пред царем одним вино-
вна царица Астинь, а пред всеми 
князьями и пред всеми народами, 
которые по всем областям царя 
Артаксеркса; 17 потому что посту-
пок царицы дойдет до всех жен, 
и они будут пренебрегать мужья-
ми своими и говорить: царь Ар-
таксеркс велел привести царицу 
Астинь пред лицо свое, а она не 
пошла. 18 Теперь княгини Персид-
ские и Мидийские, которые услы-
шат о поступке царицы, будут то 
же говорить всем князьям царя; 
и пренебрежения и огорчения бу-
дет довольно. 19 Если благоугодно 
царю, пусть выйдет от него цар-
ское постановление и впишется в 
законы Персидские и Мидийские 
и не отменяется, о том, что Астинь 
не будет входить пред лицо царя 
Артаксеркса, а царское достоин-
ство ее царь передаст другой, ко-
торая лучше ее. 20 Когда услышат 
о сем постановлении царя, кото-
рое разойдется по всему царству 
его, как оно ни велико, тогда все 
жены будут почитать мужей сво-
их, от большого до малого. 21 И 
угодно было слово сие в глазах 
царя и князей; и сделал царь по 
слову Мемухана. 22 И послал во 
все области царя письма, писан-
ные в каждую область письмена-
ми ее и к каждому народу на языке 
его, чтобы всякий муж был госпо-
дином в доме своем, и чтобы это 
было объявлено каждому на при-
родном языке его.

2:5 Мардохей – Исайя немало строк посвятил насмешкам над вавилонскими бо-
гами и критике их, как и культу Мардука. Книга Есфири с Мардохеем как вто-
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рым по значению персонажем, названным по имени Мардука, показывает сколь 
сильным было проникновение вавилонских богов в еврейский быт. Иезекииль 
неоднократно обращает внимание на идолопоклонство еврейских изгнанников. 
Исайя обращался к евреям с призывом отказаться от культа Мардука и поверить 
в радикальное пророчество о ниспровержении Вавилона. Аналогичная ситуация 
в Новом завете с множеством ссылок на культ римской империи, имперского 
идолопоклонства. Вся Библия, как Исайя и Новый Завет, являет собой радикаль-
ный призыв взглянуть на этот мир и видеть его таким, каков он есть, разумея 
при этом, что пути Господни нельзя смешивать с миром, разбавлять и компроме-
тировать их, перемешивая их с путями мира сего.
2:7 Есфирь – на персидском языке – ‘звезда’, созвучно с именем вавилонской 
богини любви Иштарта (Астарта). Даже её еврейское имя Гадасса означает 
‘мирт’, исконно вавилонское, а не израильское дерево. 
2:9 Смотри 4:1-3.

ГЛАВА 2
Молодые девицы приведены под 
надзор царского евнуха, чтобы 
одна заняла место царицы 
Астини

После сего, когда утих гнев 
царя Артаксеркса, он вспом-

нил об Астинь и о том, что она 
сделала, и что было определено 
о ней. 2 И сказали отроки царя, 
служившие при нем: пусть бы по-
искали царю молодых красивых 
девиц, 3 и пусть бы назначил царь 
наблюдателей во все области сво-
его царства, которые собрали бы 
всех молодых девиц, красивых 
видом, в престольный город Сузы, 
в дом жен под надзор Гегая, цар-
ского евнуха, стража жен, и пусть 
бы выдавали им притиранья, 4 и 
девица, которая понравится глазам 
царя, пусть будет царицею вместо 
Астинь. И угодно было слово это в 
глазах царя, и он так и сделал.

Есфирь, после смерти ее 
родителей, была на воспитании 
у родственника Мардохея 
5 Был в Сузах, городе престоль-
ном, один Иудеянин, имя его Мар-

дохей, сын Иаира, сын Семея, сын 
Киса, из колена Вениаминова. 6 Он 
был переселен из Иерусалима вме-
сте с пленниками, выведенными с 
Иехониею, царем Иудейским, ко-
торых переселил Навуходоносор, 
царь Вавилонский. 7 И был он вос-
питателем Гадассы, — она же Ес-
фирь, — дочери дяди его, так как 
не было у нее ни отца, ни матери. 
Девица эта была красива станом и 
пригожа лицом. И по смерти отца 
ее и матери ее, Мардохей взял ее к 
себе вместо дочери.

Есфирь взята под надзор 
стража жен и приобрела у него 
благоволение, хотя он  
не знал ее родства 
8 Когда объявлено было повеление 
царя и указ его, и когда собраны 
были многие девицы в престоль-
ный город Сузы под надзор Гегая, 
тогда взята была и Есфирь в цар-
ский дом под надзор Гегая, стража 
жен. 9 И понравилась эта девица 
глазам его и приобрела у него бла-
говоление, и он поспешил выдать 
ей притиранья и все, назначенное 
на часть ее, и приставить к ней 
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семь девиц, достойных быть при 
ней, из дома царского, и переме-
стил ее и девиц ее в лучшее от-
деление женского дома. 10 Не ска-
зывала Есфирь ни о народе своем, 
ни о родстве своем, потому что 
Мардохей дал ей приказание, что-
бы она не сказывала. 11 И всякий 
день Мардохей приходил ко двору 
женского дома, чтобы наведывать-
ся о здоровье Есфири и о том, что 
делается с нею.

Она становится наложницей 
царя 
12 Когда наступало время каждой 
девице входить к царю Артаксерк-
су, после того, как в течение две-
надцати месяцев выполнено было 
над нею все, определенное жен-
щинам, — ибо столько времени 
продолжались дни притиранья их: 
шесть месяцев мирровым маслом 
и шесть месяцев ароматами и дру-
гими притираньями женскими, — 
13 тогда девица входила к царю. 
Чего бы она ни потребовала, ей 
давали все для выхода из женско-
го дома в дом царя. 14 Вечером она 
входила и утром возвращалась в 
другой дом женский под надзор 
Шаазгаза, царского евнуха, стра-
жа наложниц; и уже не входила 
к царю, разве только царь поже-
лал бы ее, и она призывалась бы 
по имени. 15 Когда настало время 
Есфири, дочери Аминадава, дяди 
Мардохея, который взял ее к себе 
вместо дочери, — идти к царю, 
тогда она не просила ничего, кро-
ме того, о чем сказал ей Гегай, ев-
нух царский, страж жен. И приоб-

рела Есфирь расположение к себе 
в глазах всех, видевших ее.

Царь полюбил Есфирь более 
всех других и сделал ее царицею 
вместо Астини 
16 И взята была Есфирь к царю 
Артаксерксу, в царский дом его, в 
десятом месяце, то есть в месяце 
Тебефе, в седьмой год его царство-
вания. 17 И полюбил царь Есфирь 
более всех жен, и она приобрела его 
благоволение и благорасположение 
более всех девиц; и он возложил 
царский венец на голову ее и сделал 
ее царицею на место Астинь. 18 И 
сделал царь большой пир для всех 
князей своих и для служащих при 
нем, — пир ради Есфири, и сделал 
льготу областям и роздал дары с 
царственною щедростью.

Мардохей узнал о заговоре на 
жизнь царя; он доносит об том 
Есфири, а она царю 
19 И когда во второй раз собраны 
были девицы, и Мардохей сидел 
у ворот царских, 20 Есфирь все 
еще не сказывала о родстве сво-
ем и о народе своем, как приказал 
ей Мардохей; а слово Мардохея 
Есфирь выполняла и теперь так 
же, как тогда, когда была у него 
на воспитании. 21 В это время, 
как Мардохей сидел у ворот цар-
ских, два царских евнуха, Гавафа 
и Фарра, оберегавшие порог, оз-
лобились, и замышляли наложить 
руку на царя Артаксеркса. 22 Узнав 
о том, Мардохей сообщил царице 
Есфири, а Есфирь сказала царю от 
имени Мардохея. 23 Дело было ис-
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3:7 Смотри 4:1-3; 7:8. Аман задумал истребить евреев в первый месяц, Нисан, 
но брошенный им жребий на истребление евреев выпал на двенадцатый месяц. 
Это дало евреям и Есфири / Мардохею почти целый год, чтобы попытаться раз-
решить ситуацию. Тот факт, что этот план был задуман по времени незадолго 
до Пасхи [потому упомянут месяц Нисан], мог заставить прозорливых предпо-
ложить, что Господь совершит нечто подобное пасхальному исходу из Египта. 
Здесь видна рука провидения, божественного вмешательства (Пр. 16:33). И рука 
провидения действует даже чрез наши прегрешения.
3:9 Очевидно, что евреи уже не сидели и не плакали при реках Вавилона, а 
стали влиятельными и богатыми в пределах всей империи – отсюда и желание 

следовано и найдено верным, и их 
обоих повесили на дереве. И было 
вписано о благодеянии Мардохея 
в книгу дневных записей у царя.

ГЛАВА 3 
Мардохей отказался 
поклониться Аману, хотя таков 
был приказ царя; Аман, узнав, 
что Мардохей был Иудеянин, 
задумал уничтожить с ним всех 
Иудеев

После сего возвеличил царь 
Артаксеркс Амана, сына Ама-

дафа, Вугеянина, и вознес его, 
и поставил седалище его выше 
всех князей, которые у него; 2 и 
все служащие при царе, которые 
были у царских ворот, кланялись 
и падали ниц пред Аманом, ибо 
так приказал царь. А Мардохей 
не кланялся и не падал ниц. 3 И 
говорили служащие при царе, ко-
торые у царских ворот, Мардохею: 
зачем ты преступаешь повеление 
царское? 4 И как они говорили ему 
каждый день, а он не слушал их, 
то они донесли Аману, чтобы по-
смотреть, устоит ли в слове своем 
Мардохей, ибо он сообщил им, 
что он Иудеянин. 5 И когда увидел 
Аман, что Мардохей не кланяется 
и не падает ниц пред ним, то ис-

полнился гнева Аман. 6 И показа-
лось ему ничтожным наложить 
руку на одного Мардохея; но так 
как сказали ему, из какого народа 
Мардохей, то задумал Аман истре-
бить всех Иудеев, которые были во 
всем царстве Артаксеркса, как на-
род Мардохеев.

Аман получает разрешение 
царя, чтобы поразить всех 
Иудеев, как врагов царя; письма 
с печатью Артаксеркса пошли 
во все области, с указанием дня 
для истребления Иудеев 
7 В первый месяц, который есть 
месяц Нисан, в двенадцатый год 
царя Артаксеркса, бросали пур, то 
есть жребий, пред лицом Амана 
изо дня в день и из месяца в ме-
сяц, и пал жребий на двенадцатый 
месяц, то есть на месяц Адар. 8 И 
сказал Аман царю Артаксерксу: 
есть один народ, разбросанный 
и рассеянный между народами 
по всем областям царства твоего; 
и законы их отличны от законов 
всех народов, и законов царя они 
не выполняют; и царю не следу-
ет так оставлять их. 9 Если царю 
благоугодно, то пусть будет пред-
писано истребить их, и десять 
тысяч талантов серебра я отвешу 
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Амана истребить их и разграбить их имущество. Огромная сумма, которую он 
предложил царю за данное им разрешение сделать это, предположительно осно-
вывалась на процентах от разграбленного, которые причитались царю; согласно 
подсчётам Геродота, предложение Амана составляло приблизительно две трети 
годового дохода всей Персидской империи. Такая сумма могла быть предложена 
только на основании разграбления им богатства евреев. Таким образом, когда 
этот план обратился в свою противоположность, иудеям было дозволено разгра-
бить своих противников (8:11). Совершенно ясно, что они не могли взять с со-
бой своё богатство в изгнание; очевидно, им сопутствовал сенсационный успех 
во всех деловых сделках. Отсюда желание преуспевающихевреев оказать мате-
риальную поддержку изгнанникам, желающим вернуться, тогда как сами они 
вели слишком хороший образ жизни, чтобы прислушаться к призыву выйти из 
Вавилона / Персии. И мы, пред лицом этого призыва в эти последние дни, долж-
ны задаться вопросом, не похожи ли мы на них.
3:13 Предписание гласило «погубить и истребить» евреев во всех провинциях 
Персии / Вавилона (3:13; 7:4). Эти два слова трижды встречаются в списке про-
клятий, которые настигнут непослушный Израиль (Втор. 28:20,51,63). Но Ес-
фирь, в результате своего чудесного и самоотверженного посредничества, доби-
лась отсрочки и даже отмены этих заслуженных проклятий. Пророческое слово 
Господне опять претерпело изменения – благодаря посредничеству, что, конеч-
но, восходит в прошлом к Моисею, и указывает в будущем на Господа Иисуса. 
Бог так жаждет спасти нас, что Он готов изменить сказанное Им о грешниках.

в руки приставников, чтобы вне-
сти в казну царскую. 10 Тогда снял 
царь перстень свой с руки своей и 
отдал его Аману, сыну Амадафа, 
Вугеянину, чтобы скрепить указ 
против Иудеев. 11 И сказал царь 
Аману: отдаю тебе это серебро 
и народ; поступи с ним, как тебе 
угодно. 12 И призваны были писцы 
царские в первый месяц, в тринад-
цатый день его, и написано было, 
как приказал Аман, к сатрапам 
царским и к начальствующим над 
каждою областью и к князьям у 
каждого народа, в каждую область 
письменами ее и к каждому народу 
на языке его: все было написано от 
имени царя Артаксеркса и скре-
плено царским перстнем. 13 И по-
сланы были письма через гонцов 
во все области царя, чтобы убить, 
погубить и истребить всех Иудеев, 

малого и старого, детей и женщин 
в один день, в тринадцатый день 
двенадцатого месяца, то есть меся-
ца Адара, и имение их разграбить. 
14 Список с указа отдать в каждую 
область как закон, объявляемый 
для всех народов, чтобы они были 
готовы к тому дню. 15 Гонцы от-
правились быстро с царским пове-
лением. Объявлен был указ и в Су-
зах, престольном городе; и царь и 
Аман сидели и пили, а город Сузы 
был в смятении.

ГЛАВА 4 
Мардохей и все Иудеи постятся 
и сетуют

Когда Мардохей узнал все, что 
делалось, разодрал одежды 

свои и возложил на себя вретище 
и пепел, и вышел на средину го-
рода и взывал с воплем великим 
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4:1-3 Полное отсутствие Имени Господа в книге Есфири указывает, что они за-
были Имя Господа своего в Вавилоне. Странно и то, что в этой истории вовсе не 
упоминается молитва – когда молитва является очевидным прибежищем народа 
Божьего. Это упущение столь явно – как бы указывая на то, что евреи не яв-
лялись молящимся обществом, как тому следовало быть. Когда мы читаем, что 
Мардохей разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, мы ожи-
даем, что он обратится к Богу – ибо эти действия сочетаются с молитвою в 4-й 
Царств 19:1-4 и книге Иоиля 1:14. Сама Есфирь тоже, кажется, принимает свою 
возможную смерть скорее фаталистически, чем с верою: «И если погибнуть, по-
гибну» (:16). Здесь виден резкий контраст с Даниилом, который собрал друзей 
своих и предался молитве прежде чем пойти к царю; она же собрала своих друзей 
и просила их поститься, но нет и упоминания о молитве. Она поступила смело, 
но это скорее человеческая смелость, чем акт веры духовной. Отсутствие упоми-
нания молитвы кажется намеренным – чтобы подчеркнуть, что еврейское обще-
ство не было молящемся обществом, каким ему следовало быть. Книга Есфири 
должна была внушить евреям уверенность, что, несмотря на их слабости, Го-
сподь готов работать с ними. Есфирь, видимо, спала («входила к царю») с царём 
до свадьбы, ела нечистую пищу (2:9; ср. с Дан. 1:5,8), и в конце концов вышла за 
язычника. И первые пять лет замужества она не говорила мужу, что она еврейка 
(2:16; 3:7). И в таком случае ей приходилось себя вести в религиозном отноше-
нии как персиянке; она определённо не соблюдала правил закона Моисея. Она 
предстаёт как полная противоположность Даниилу, который в такой же среде от-
казался осквернять себя таким образом и сохранил чистоту совести своей, чего 
бы это ему не стоило. Но цель книги Есфирь в том, чтобы показать, что Господь 
жаждет работать с такими как Есфирь, что Он не оставил Свой народ. И, конеч-
но, если бы Есфирь и Мардохей поступили как должно и вернулись бы в Иудею, 
как было сказано, вся эта ситуации и не возникла бы, ибо в Вавилоне не осталось 
бы евреев для преследования. Похоже, что события в книге Есфири – это при-
мер того, как Господь посылает «рыболовов» и «охотников», чтобы побудить их 
к возвращению, как Он повелел им (Иер. 16:16) – но и тогда они не вернулись.

и горьким. 2 И дошел до царских 
ворот; так как нельзя было вхо-
дить в царские ворота во вретище. 
3 Равно и во всякой области и ме-
сте, куда только доходило повеле-
ние царя и указ его, было большое 
сетование у Иудеев, и пост, и плач, 
и вопль; вретище и пепел служили 
постелью для многих.

Есфирь узнает о причине вопля 
Иудеев, и Мардохей наказывает 
ей ходатайствовать пред царем 
за свой народ 
4 И пришли служанки Есфири и 

евнухи ее и рассказали ей, и силь-
но встревожилась царица. И по-
слала одежды, чтобы Мардохей 
надел их и снял с себя вретище 
свое. Но он не принял. 5 Тогда по-
звала Есфирь Гафаха, одного из 
евнухов царя, которого он приста-
вил к ней, и послала его к Мардо-
хею узнать: что это и отчего это? 
6 И пошел Гафах к Мардохею на 
городскую площадь, которая пред 
царскими воротами. 7 И рассказал 
ему Мардохей обо всем, что с ним 
случилось, и об определенном 
числе серебра, которое обещал 
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4:8 Господь сказал, что Он выбросит евреев из земли, что они пойдут в Вави-
лон и там будут служить иным богам, «ибо Я не окажу вам милосердия» (Иер. 
16:13). Но фактически Есфири и её народу было оказано милосердие (то же сло-
во в Есфирь 4:8; 8:5). Господь оказал милосердие изгнанникам (Ис. 30:18,19; 
Амос 5:15; Мал. 1:9). Господь проявляет чистое милосердие к Своему слабому 
народу. 
4:16 Смотри :1-3.

Аман отвесить в казну царскую 
за Иудеев, чтобы истребить их; 
8 и вручил ему список с указа, об-
народованного в Сузах, об истре-
блении их, чтобы показать Есфири 
и дать ей знать обо всем; притом 
наказывал ей, чтобы она пошла к 
царю и молила его о помиловании 
и просила его за народ свой.

Есфирь извещает Мардохея, 
что смерть тому, кто войдет к 
царю во внутренний двор без его 
приглашения или к кому он не 
прострет свой золотой скипетр 
9 И пришел Гафах и пересказал 
Есфири слова Мардохея. 10 И ска-
зала Есфирь Гафаху и послала его 
сказать Мардохею: 11 все служа-
щие при царе и народы в обла-
стях царских знают, что всякому, и 
мужчине и женщине, кто войдет к 
царю во внутренний двор, не быв 
позван, один суд — смерть; только 
тот, к кому прострет царь свой зо-
лотой скипетр, останется жив. А я 
не звана к царю вот уже тридцать 
дней. 12 И пересказали Мардохею 
слова Есфири.

Ответ Мардохея — “не для 
такого ли времени?”;  
“если погибнуть, погибну” 
13 И сказал Мардохей в ответ Ес-
фири: не думай, что ты одна спа-
сешься в доме царском из всех 

Иудеев. 14 Если ты промолчишь в 
это время, то свобода и избавле-
ние придет для Иудеев из другого 
места, а ты и дом отца твоего по-
гибнете. И кто знает, не для такого 
ли времени ты и достигла досто-
инства царского? 15 И сказала Ес-
фирь в ответ Мардохею: 16 пойди, 
собери всех Иудеев, находящихся 
в Сузах, и поститесь ради меня, 
и не ешьте и не пейте три дня, ни 
днем, ни ночью, и я с служанками 
моими буду также поститься и по-
том пойду к царю, хотя это против 
закона, и если погибнуть — по-
гибну. 17 И пошел Мардохей и сде-
лал, как приказала ему Есфирь.

ГЛАВА 5 
Есфирь вошла во внутренний 
двор, нашла милость в глазах 
царя и позвала его и Амана  
на пир

На третий день Есфирь оделась 
по-царски, и стала она на 

внутреннем дворе царского дома, 
перед домом царя; царь же сидел 
тогда на царском престоле своем, 
в царском доме, прямо против вхо-
да в дом. Когда царь увидел цари-
цу Есфирь, стоящую на дворе, она 
нашла милость в глазах его. 2 И 
простер царь к Есфири золотой 
скипетр, который был в руке его, и 
подошла Есфирь и коснулась кон-
ца скипетра. 3 И сказал ей царь: 
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5:4 Когда нервы Есфири сдали, и она не осмелилась произнести просьбу, ради 
которой она пришла к царю, она неожиданно произнесла фразу: «Пусть придёт 
царь с Аманом сегодня на пир». Первые буквы этой фразы на еврейском языке 
составляют слово Иегова, т.е., Имя Бога, которое ни разу не встречается в книге 
Есфири. Воистину, сила Божья проявляется в слабости человеческой. В самый 
момент неожиданной слабости, в неспособности сделать то, что следовало бы 
сделать, проявилась сущность Божья. И Он продолжал работать чрез элемент 
неопределённости, которую вызвала её просьба… возбудив желание царя по-
мочь и гордость Амана, получившего приглашение, что привело его к неразум-
ным поступкам и последующему падению. Надо отметить и то, что ходатайство 
Есфири могло бы и не привести к желаемым результатам, если бы Аман запо-
дозрил её в махинациях против него. Но он не заподозрил ничего подобного, 
он был польщён, что приглашён Есфирью на банкет и хвастался этим. Другими 
словами, Есфирь скрыла своё истинное отношение к нему. Как же она научилась 
этому? Конечно же, скрывая своё еврейское происхождение и религиозные чув-
ства, чего ей фактически не следовало бы делать.

что тебе, царица Есфирь, и какая 
просьба твоя? Даже до полуцар-
ства будет дано тебе. 4 И сказала 
Есфирь: если царю благоугодно, 
пусть придет царь с Аманом се-
годня на пир, который я пригото-
вила ему.

На пиру царь обещает ей, 
чего она пожелает, но она 
приглашает царя с Аманом 
прийти снова на пир на 
следующий день 
5 И сказал царь: сходите скорее за 
Аманом, чтобы сделать по слову 
Есфири. И пришел царь с Аманом 
на пир, который приготовила Ес-
фирь. 6 И сказал царь Есфири при 
питье вина: какое желание твое? 
оно будет удовлетворено; и какая 
просьба твоя? хотя бы до полу-
царства, она будет исполнена. 7 И 
отвечала Есфирь, и сказала: вот 
мое желание и моя просьба: 8 если 
я нашла благоволение в очах царя, 
и если царю благоугодно удовлет-
ворить желание мое и исполнить 
просьбу мою, то пусть царь с Ама-

ном придет на пир, который я при-
готовлю для них, и завтра я испол-
ню слово царя.

Аман хвалится оказанной ему 
честью 
9 И вышел Аман в тот день ве-
селый и благодушный. Но когда 
увидел Аман Мардохея у ворот 
царских, и тот не встал и с места 
не тронулся пред ним, тогда ис-
полнился Аман гневом на Мар-
дохея. 10 Однако же скрепился 
Аман. А когда пришел в дом свой, 
то послал позвать друзей своих и 
Зерешь, жену свою. 11 И рассказы-
вал им Аман о великом богатстве 
своем и о множестве сыновей сво-
их и обо всем том, как возвеличил 
его царь и как вознес его над кня-
зьями и слугами царскими. 12 И 
сказал Аман: да и царица Есфирь 
никого не позвала с царем на пир, 
который она приготовила, кроме 
меня; так и на завтра я зван к ней с 
царем. 13 Но всего этого не доволь-
но для меня, доколе я вижу Мар-
дохея Иудеянина сидящим у ворот 
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царских. 14 И сказала ему Зерешь, 
жена его, и все друзья его: пусть 
приготовят дерево вышиною в 
пятьдесят локтей, и утром скажи 
царю, чтобы повесили Мардохея 
на нем, и тогда весело иди на пир 
с царем. И понравилось это слово 
Аману, и он приготовил дерево.

ГЛАВА 6 
Царь находит, что ничего не 
сделано человеку, спасшему его 
жизнь

В ту ночь Господь отнял сон от 
царя, и он велел принести па-

мятную книгу дневных записей; и 
читали их пред царем, 2 и найдено 
записанным там, как донес Мар-
дохей на Гавафу и Фарру, двух 
евнухов царских, оберегавших по-
рог, которые замышляли наложить 
руку на царя Артаксеркса. 3 И 
сказал царь: какая дана почесть и 
отличие Мардохею за это? И ска-
зали отроки царя, служившие при 
нем: ничего не сделано ему. 4 И 
сказал царь: кто на дворе? Аман 
же пришел тогда на внешний 
двор царского дома поговорить с 
царем, чтобы повесили Мардохея 
на дереве, которое он приготовил 
для него. 5 И сказали отроки царю: 
вот, Аман стоит на дворе. И сказал 
царь: пусть войдет.

Он спрашивает Амана о 
подходящей награде; Аман 
думал, что царь, конечно, 
имеет в виду его, и посоветовал 
исключительные почести 
6 И вошел Аман. И сказал ему 
царь: что сделать бы тому челове-

ку, которого царь хочет отличить 
почестью? Аман подумал в сердце 
своем: кому другому захочет царь 
оказать почесть, кроме меня? 7 И 
сказал Аман царю: тому человеку, 
которого царь хочет отличить по-
честью, 8 пусть принесут одеяние 
царское, в которое одевается царь, 
и приведут коня, на котором ездит 
царь, возложат царский венец на 
голову его, 9 и пусть подадут оде-
яние и коня в руки одному из пер-
вых князей царских, — и облекут 
того человека, которого царь хочет 
отличить почестью, и выведут его 
на коне на городскую площадь, и 
провозгласят пред ним: так дела-
ется тому человеку, которого царь 
хочет отличить почестью!

Царь повелел оказать эти 
почести Мардохею 
10 И сказал царь Аману: тотчас же 
возьми одеяние и коня, как ты ска-
зал, и сделай это Мардохею Иуде-
янину, сидящему у царских ворот; 
ничего не опусти из всего, что ты 
говорил. 11 И взял Аман одеяние 
и коня и облек Мардохея, и вывел 
его на коне на городскую площадь 
и провозгласил пред ним: так де-
лается тому человеку, которого 
царь хочет отличить почестью! 
12 И возвратился Мардохей к цар-
ским воротам. Аман же поспешил 
в дом свой, печальный и закрыв 
голову. 13 И пересказал Аман Зе-
реши, жене своей, и всем друзьям 
своим все, что случилось с ним. 
И сказали ему мудрецы его и Зе-
решь, жена его: если из племени 
Иудеев Мардохей, из-за которого 
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7:3 Есфирь просила, чтобы дарованы ей были «жизнь моя…и народ мой» одно-
временно; и когда она удостоверилась в безопасности своей жизни, она не успо-
коилась, не вытерла пот с лица в облегчении, она продолжала ходатайствовать 
за них – зная, какому риску она себя подвергает (см. также 8:3). Мы не можем 
радоваться лишь своему спасению, что мы нашли Господа и в безопасности в 
Нём; если мы испытали это чувство, мы захотим делиться им с другими.
7:4 Красноречивое ходатайство Есфири предвосхищает вступление Христа за 
нас. Она рисковала своей жизнью, чувствуя, что «проданы мы, я и народ мой, на 
истребление». Промолчи она, и она осталась бы в живых. Но она боролась и вы-
шла победительницей в той битве, которая встаёт и перед нами ежедневно или 
еженедельно: отождествления с нашими более слабыми и более страдающими 
братьями и сёстрами. 
7:8 Несмотря на духовную слабость Есфири, Господь работал чрез неё для спа-
сения Своего непутёвого народа. Если разобраться, в рассказе имеется несколь-
ко совпадений, в которых явно ощущается рука Божья. Одним из них явилось 
падение Амана к ложу царицы, показавшееся царю попыткой изнасиловать её. А 
также тот факт, что Мардохей не получил вознаграждения за раскрытие заговора 

ты начал падать, то не пересилишь 
его, а наверно падешь пред ним. 
14 Они еще разговаривали с ним, 
как пришли евнухи царя и стали 
торопить Амана идти на пир, кото-
рый приготовила Есфирь.

ГЛАВА 7 
На втором пире царь снова 
обещает Есфири все, чего она 
пожелает; Есфирь просит 
жизни себе и своему народу

И пришел царь с Аманом пи-
ровать у Есфири царицы. 

2 И сказал царь Есфири также и в 
этот второй день во время пира: 
какое желание твое, царица Ес-
фирь? оно будет удовлетворено; 
и какая просьба твоя? хотя бы до 
полуцарства, она будет исполнена. 
3 И отвечала царица Есфирь и ска-
зала: если я нашла благоволение 
в очах твоих, царь, и если царю 
благоугодно, то да будут дарованы 
мне жизнь моя, по желанию мое-
му, и народ мой, по просьбе моей! 
4 Ибо проданы мы, я и народ мой, 

на истребление, убиение и поги-
бель. Если бы мы проданы были в 
рабы и рабыни, я молчала бы, хотя 
враг не вознаградил бы ущерба 
царя. 5 И отвечал царь Артаксеркс 
и сказал царице Есфири: кто это 
такой, и где тот, который отважил-
ся в сердце своем сделать так?

Она открывает царю,  
что Аман — враг Иудеев 
6 И сказала Есфирь: враг и не-
приятель — этот злобный Аман! 
И Аман затрепетал пред царем и 
царицею. 7 И царь встал во гневе 
своем с пира и пошел в сад при 
дворце; Аман же остался умолять 
о жизни своей царицу Есфирь, ибо 
видел, что определена ему злая 
участь от царя.

Царь находит Амана 
припавшим к ложу Есфири  
и велит повесить его 
8 Когда царь возвратился из сада 
при дворце в дом пира, Аман был 
припавшим к ложу, на котором на-
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против царя – царь, казалось, забыл, не вспомнил тогда об этом; а потому он тем 
более желал оказать наибольшее благоволение Есфири и Мардохею. Это особо 
примечательно, потому что историк Геродот отмечает щедрое вознаграждение 
лояльности как отличительную черту Артаксеркса. Не случайно и то, что бес-
сонница и чтение книги дневных записей пред царём обнаружили, что никакая 
почесть не была оказана Мардохею, и в тот момент появляется Аман, чтобы про-
сить смерти ему. Смотри 3:7.
8:5 Смотри 4:8.
8:7 Бог, который Сына предал за всех нас, чрез Его ходатайство «дарует нам и 
всего» в ответ на наши молитвы (Рим. 8:32-34). Этот отрывок созвучен со сло-
вами царя здесь: «Вот, я дом Амана отдал Есфири, и его самого повесили на 
дерево (ср. с крестом) за то, что он налагал руку свою на Иудеев; напишите и вы 
о Иудеях, что вам угодно, от имени царя»; все просьбы Есфири были удовлет-
ворены. Отметьте повторение мысли: если смерть на кресте дарована, то и всё 
другое будет даровано посреднику / ходатаю за свой народ.

ходилась Есфирь. И сказал царь: 
даже и насиловать царицу хочет в 
доме у меня! Слово вышло из уст 
царя, — и накрыли лицо Аману. 
9 И сказал Харбона, один из евну-
хов при царе: вот и дерево, кото-
рое приготовил Аман для Мардо-
хея, говорившего доброе для царя, 
стоит у дома Амана, вышиною в 
пятьдесят локтей. И сказал царь: 
повесьте его на нем. 10 И повеси-
ли Амана на дереве, которое он 
приготовил для Мардохея. И гнев 
царя утих.

ГЛАВА 8 
Царь отдает дом Амана 
Есфири, которая назначила 
Мардохея смотрителем над ним

В тот день царь Артаксеркс от-
дал царице Есфири дом Ама-

на, врага Иудеев; а Мардохей во-
шел пред лицо царя, ибо Есфирь 
объявила, что он для нее. 2 И снял 
царь перстень свой, который он 
отнял у Амана, и отдал его Мар-
дохею; Есфирь же поставила 
Мардохея смотрителем над домом  
Амана.

Есфирь умоляет царя вернуть 
письма Амана против Иудеев; 
царь предлагает Мардохею 
написать всем Иудеям от имени 
царя 
3 И продолжала Есфирь говорить 
пред царем и пала к ногам его, и 
плакала и умоляла его отвратить 
злобу Амана Вугеянина и замы-
сел его, который он замыслил 
против Иудеев. 4 И простер царь 
к Есфири золотой скипетр; и под-
нялась Есфирь, и стала пред ли-
цом царя, 5 и сказала: если царю 
благоугодно, и если я нашла 
благоволение пред лицом его, и 
справедливо дело сие пред лицом 
царя, и нравлюсь я очам его, то 
пусть было бы написано, чтобы 
возвращены были письма по за-
мыслу Амана, сына Амадафа, Ву-
геянина, писанные им об истре-
блении Иудеев во всех областях 
царя; 6 ибо, как я могу видеть 
бедствие, которое постигнет на-
род мой, и как я могу видеть по-
гибель родных моих? 7 И сказал 
царь Артаксеркс царице Есфири 
и Мардохею Иудеянину: вот, я 
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дом Амана отдал Есфири, и его 
самого повесили на дереве за то, 
что он налагал руку свою на Иу-
деев; 8 напишите и вы о Иудеях, 
что вам угодно, от имени царя и 
скрепите царским перстнем, ибо 
письма, написанного от имени 
царя и скрепленного перстнем 
царским, нельзя изменить.

Письма посланы всем Иудеям, 
что царь позволяет им 
защищаться против врагов 
своих; радость Мардохея  
и всех Иудеев 
9 И позваны были тогда царские 
писцы в третий месяц, то есть в 
месяц Сиван, в двадцать третий 
день его, и написано было все 
так, как приказал Мардохей, к 
Иудеям, и к сатрапам, и областе-
начальникам, и правителям об-
ластей от Индии до Ефиопии, ста 
двадцати семи областей, в каж-
дую область письменами ее и к 
каждому народу на языке его, и к 
Иудеям письменами их и на языке 
их. 10 И написал он от имени царя 
Артаксеркса, и скрепил царским 
перстнем, и послал письма чрез 
гонцов на конях, на дромадерах и 
мулах царских, 11 о том, что царь 
позволяет Иудеям, находящим-
ся во всяком городе, собраться и 
стать на защиту жизни своей, ис-
требить, убить и погубить всех 
сильных в народе и в области, ко-
торые во вражде с ними, детей и 
жен, и имение их разграбить, 12 в 
один день по всем областям царя 
Артаксеркса, в тринадцатый день 
двенадцатого месяца, то есть ме-

сяца Адара. 13 Список с сего ука-
за отдать в каждую область, как 
закон, объявляемый для всех на-
родов, чтоб Иудеи готовы были к 
тому дню мстить врагам своим. 
14 Гонцы, поехавшие верхом на 
быстрых конях царских, погнали 
скоро и поспешно, с царским по-
велением. Объявлен был указ и в 
Сузах, престольном городе. 15 И 
Мардохей вышел от царя в цар-
ском одеянии яхонтового и белого 
цвета и в большом золотом венце, 
и в мантии виссонной и пурпуро-
вой. И город Сузы возвеселился и 
возрадовался. 16 А у Иудеев было 
тогда освещение и радость, и 
веселье, и торжество. 17 И во вся-
кой области и во всяком городе, 
во всяком месте, куда только до-
ходило повеление царя и указ его, 
была радость у Иудеев и веселье, 
пиршество и праздничный день. 
И многие из народов страны сде-
лались Иудеями, потому что напал 
на них страх пред Иудеями.

ГЛАВА 9 
В назначенный день Иудеи 
собрались с оружием для 
самозащиты и перебили своих 
врагов

В двенадцатый месяц, то есть 
в месяц Адар, в тринадца-

тый день его, в который пришло 
время исполниться повелению 
царя и указу его, в тот день, ког-
да надеялись неприятели Иудеев 
взять власть над ними, а вышло 
наоборот, что сами Иудеи взяли 
власть над врагами своими, — 
2 собрались Иудеи в городах сво-
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их по всем областям царя Артак-
серкса, чтобы наложить руку на 
зложелателей своих; и никто не 
мог устоять пред лицом их, по-
тому что страх пред ними напал 
на все народы. 3 И все князья в 
областях и сатрапы, и областе-
начальники, и исполнители дел 
царских поддерживали Иудеев, 
потому что напал на них страх 
пред Мардохеем. 4 Ибо велик 
был Мардохей в доме у царя, и 
слава о нем ходила по всем обла-
стям, так как сей человек, Мар-
дохей, поднимался выше и выше. 
5 И избивали Иудеи всех врагов 
своих, побивая мечом, умерщ-
вляя и истребляя, и поступали с 
неприятелями своими по своей 
воле. 6 В Сузах, городе престоль-
ном, умертвили Иудеи и погуби-
ли пятьсот человек; 7 и Паршан-
дафу и Далфона и Асфафу, 8 и 
Порафу и Адалью и Аридафу, 9 и 
Пармашфу и Арисая и Аридая и 
Ваиезафу, — 10 десятерых сыно-
вей Амана, сына Амадафа, врага 
Иудеев, умертвили они, а на гра-
беж не простерли руки своей.

Десять сыновей Амана 
повешены в Сузах 
11 В тот же день донесли царю о 
числе умерщвленных в Сузах, 
престольном городе. 12 И сказал 
царь царице Есфири: в Сузах, го-
роде престольном, умертвили Иу-
деи и погубили пятьсот человек 
и десятерых сыновей Амана; что 
же сделали они в прочих областях 
царя? Какое желание твое? и оно 
будет удовлетворено. И какая еще 

просьба твоя? она будет испол-
нена. 13 И сказала Есфирь: если 
царю благоугодно, то пусть бы 
позволено было Иудеям, которые 
в Сузах, делать то же и завтра, 
что сегодня, и десятерых сыно-
вей Амановых пусть бы повеси-
ли на дереве. 14 И приказал царь 
сделать так; и дан на это указ в 
Сузах, и десятерых сыновей Ама-
новых повесили. 15 И собрались 
Иудеи, которые в Сузах, также 
и в четырнадцатый день месяца 
Адара и умертвили в Сузах три-
ста человек, а на грабеж не про-
стерли руки своей. 16 И прочие 
Иудеи, находившиеся в царских 
областях, собрались, чтобы стать 
на защиту жизни своей и быть 
покойными от врагов своих, и 
умертвили из неприятелей своих 
семьдесят пять тысяч, а на гра-
беж не простерли руки своей.

Последующий день сделан днем 
пиршества и веселия 
17 Это было в тринадцатый день 
месяца Адара; а в четырнадцатый 
день сего же месяца они успоко-
ились и сделали его днем пир-
шества и веселья. 18 Иудеи же, 
которые в Сузах, собирались в 
тринадцатый день его и в четыр-
надцатый день его, а в пятнадца-
тый день его успокоились и сдела-
ли его днем пиршества и веселья. 
19 Поэтому Иудеи сельские, живу-
щие в селениях открытых, прово-
дят четырнадцатый день месяца 
Адара в веселье и пиршестве, как 
день праздничный, посылая по-
дарки друг ко другу.
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Мардохей повелел Иудеям 
праздновать эти два дня 
каждогодно 
20 И описал Мардохей эти проис-
шествия и послал письма ко всем 
Иудеям, которые в областях царя 
Артаксеркса, к близким и к даль-
ним, 21 о том, чтобы они устано-
вили каждогодно празднование у 
себя четырнадцатого дня месяца 
Адара и пятнадцатого дня его, 
22 как таких дней, в которые Иу-
деи сделались покойны от врагов 
своих, и как такого месяца, в ко-
торый превратилась у них печаль 
в радость, и сетование — в день 
праздничный, — чтобы сделали 
их днями пиршества и веселья, 
посылая подарки друг другу и 
подаяния бедным. 23 И приняли 
Иудеи то, что уже сами начали 
делать, и о чем Мардохей написал 
к ним, 24 как Аман, сын Амадафа, 
Вугеянин, враг всех Иудеев, думал 
погубить Иудеев и бросал пур, 
жребий, об истреблении и погу-
блении их, 25 и как Есфирь дошла 
до царя, и как царь приказал но-
вым письмом, чтобы злой замысл 
Амана, который он задумал на 
Иудеев, обратился на голову его, и 
чтобы повесили его и сыновей его 
на дереве.

Праздник назван Пуримом, ибо 
день был избран по жребию; 
Есфирь подтвердила эти дни 
26 Потому и назвали эти дни Пу-
рим, от имени: пур. Поэтому, со-
гласно со всеми словами сего 
письма и с тем, что сами видели и 
до чего доходило у них, 27 поста-

новили Иудеи и приняли на себя 
и на детей своих и на всех, присо-
единяющихся к ним, неотменно, 
чтобы праздновать эти два дня, по 
предписанному о них и в свое для 
них время, каждый год; 28 и чтобы 
дни эти были памятны и праздну-
емы во все роды в каждом племе-
ни, в каждой области и в каждом 
городе; и чтобы дни эти Пурим не 
отменялись у Иудеев, и память о 
них не исчезла у детей их. 29 На-
писала также царица Есфирь, дочь 
Абихаила, и Мардохей Иудеянин, 
со всею настойчивостью, чтобы 
исполняли это новое письмо о Пу-
риме; 30 и послали письма ко всем 
Иудеям в сто двадцать семь об-
ластей царства Артаксерксова со 
словами мира и правды, 31 чтобы 
они твердо наблюдали эти дни Пу-
рим в свое время, какое уставил о 
них Мардохей Иудеянин и царица 
Есфирь, и как они сами назначали 
их для себя и для детей своих в 
дни пощения и воплей. 32 Так по-
веление Есфири подтвердило это 
слово о Пуриме, и оно вписано в 
книгу.

ГЛАВА 10 
Мардохей продолжает быть 
вторым по царе

Потом наложил царь Артак-
серкс подать на землю и на 

острова морские. 2 Впрочем, все 
дела силы его и могущества его 
и обстоятельное показание о ве-
личии Мардохея, которым возве-
личил его царь, записаны в книге 
дневных записей царей Мидий-
ских и Персидских, 3 равно как и 
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10 Иезекииль пророчествовал, что пережившие голод и вторжение в Иудею уй-
дут в плен, «а Я обнажу меч вслед за ними» (Иез. 5:2,12). Из этих слов можно 
было заключить, что изгнанники будут подвергаться гонениям и преследовани-
ям, и это определённо было намерением Божьим. Но в книге Есфири мы ви-
дим, что изгнанники процветают, занимают главенствующие позиции, пользу-
ются уважением тех, кто пленили их; а Иеремия заключает своё пространное 
пророчество, сообщая, что царь Вавилонский возвысил Иоакима, царя Иудеи в 
изгнании, « и поставил престол его выше престола царей, которые были у него 
в Вавилоне», ему оказывались особые почести и почтение (Иер. 52:31-34). Всё 
это можно расценить чисто как милость Божью. Господь с нежностью и благо-
волением относился к народу Своему, находившемуся в изгнании, совсем не так, 
как Он изначально намеревался и как они заслуживали. И так же Он относится 
и к нам – Он даёт нам намного больше того, что мы заслуживаем. И преобла-
дающее большинство Иудеев злоупотребили Божьей милостью; они были так 
поглощены хорошей жизнью, дарованной им Богом, что они предпочли остаться 
в изгнании и не участвовать в работах восстановления. С такой же лёгкостью и 
мы можем злоупотребить Его милостью. В этом смысле конец книги Есфири пе-
чален – евреи становятся ещё популярней, ещё богаче. Любящий нас Отец даёт 
нам, Его детям, то, чего мы просим в материальном отношении – но сколь часто 
это отнюдь не идёт нам на пользу в духовном отношении. Богу, должно быть, 
так трудно выбрать – между предоставлением нам того, чего мы так хотим, о 
чём плачемся, что нам по-человечески необходимо и чего бы мы так желали 
иметь… однако зная, что это не пойдёт нам на пользу в духовном отношении. 
Интересно, как сложилась судьба Есфири. Артаксеркса убили вскоре после со-
бытий, описанных в книге Есфири – обычно жену и приверженцев царя пости-
гала такая же участь. Не было ли это ещё одним толчком Божьим, чтобы Есфирь 
и Мардохей вернулись в Иудею? 

то, что Мардохей Иудеянин был 
вторым по царе Артаксерксе и ве-
ликим у Иудеев и любимым у мно-

жества братьев своих, ибо искал 
добра народу своему и говорил во 
благо всего племени своего.



1:6 Распространённое мнение о том, что сатана в книге Иова – грешное косми-
ческое существо, которое причинило зло Иову вопреки воле Господа и пыталось 
заставить его грешить, неверно. «Сатана» упоминается лишь в первых двух гла-
вах книги Иова и нигде в книге он не называется павшим ангелом. Значение это-
го слова – ‘противник’ без каких-либо других отрицательных ассоциаций, оно 
употребляется и в отношении хороших людей (Матф. 16:21-23). «Сыны Божьи» 
могут относиться к верующим (Рим. 8:14; 2 Кор. 6:17-18; 1 Иоан. 3:7). Ангелы 
не произносят «пред Господом» ложных обвинений на верующих (2 Пет. 2:11). 
Нельзя с уверенностью сказать, что сатана был сыном Божьим – он пришел 
«между ними». Говорится, что сатана «ходил по земле, и обошел ее». Нет ука-
заний на то, что он делал что-то нечестивое. Из Захария 1:11 можно заключить, 
что обойти землю может иметь значение – обозревать. Как мог Сатана быть на 
небе и в то же время на земле во времена Иова, если, согласно широко распро-
странённому поверью, он был ниспровергнут во времена Адама, или в 1914 г., 
согласно изданию свидетелей Иеговы “Watchtower”? Нечестивым не место пред 
глазами Бога на небесах (Пс. 5:5-6; Авв. 1:13); ангелы не грешат (Лук. 20:35,36 
ср. с Рим. 6:23). Основная тема книги Иова в том, что Бог привнес проблемы в 
жизнь Иова, и это в конечном итоге сделало его еще большим праведником (Иов 
2:10; 16:11; 19:21; 23:16; 42:11). Иов веровал, что не только хорошее исходит от 
Бога; он нигде не жалуется на Сатану, привнёсшего проблемы в его жизнь. Иов 
понимал, что его страдания заставили его узнать Бога наяву, а не только в теории 
(42:5). Ввиду того, что проблемы делают нас более благочестивыми, если мы 
правильно реагируем на них (Евр. 12:5-11), к чему бы грешному, злому суще-
ству, желающему отвратить нас от Бога, привносить страдания в нашу жизнь, 
если они делают нас более благочестивыми и только сближают нас с Богом? То, 
что Сатана и сыны Божьи «предстали пред Господа» (2:7; 1:6) вовсе не означает, 

ГЛАВА 1 
Иов, муж справедливый  
и с большим имением

Был человек в земле Уц, имя его 
Иов; и был человек этот непо-

рочен, справедлив и богобоязнен 
и удалялся от зла. 2 И родились у 
него семь сыновей и три дочери. 
3 Имения у него было: семь тысяч 
мелкого скота, три тысячи верблю-
дов, пятьсот пар волов и пятьсот 
ослиц и весьма много прислуги; и 
был человек этот знаменитее всех 
сынов Востока. 4 Сыновья его схо-
дились, делая пиры каждый в сво-
ем доме в свой день, и посылали 

КНИГА ИОВА
и приглашали трех сестер своих 
есть и пить с ними. 5 Когда круг 
пиршественных дней совершался, 
Иов посылал за ними и освящал 
их и, вставая рано утром, возно-
сил всесожжения по числу всех 
их. Ибо говорил Иов: может быть, 
сыновья мои согрешили и похули-
ли Бога в сердце своем. Так делал 
Иов во все такие дни.

Сатана: “Разве даром 
богобоязнен Иов?” 
6 И был день, когда пришли сыны 
Божии предстать пред Господа; 
между ними пришел и сатана. 7 И 
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что они были на небе. Представители Бога носят имя Господа, например, Ан-
гел, который вел Израиля по пустыне, носил имя Господа (Исх. 23:20-21), но он 
лично не был Самим Богом (Исх. 33:12,20). Подобным образом, и священники 
представляют Бога (2 Пар. 19:6) и предстать пред ними значит предстать «пред 
Господа» (Втор. 19:17). Каин «пошел от лица Господня» (Быт. 4:16) – не вниз с 
неба, но, возможно, прочь от присутствия ангела – херувима. Младенца Иису-
са принесли в Иерусалим, чтобы «представить пред Господа» (Лук. 2:22) – т.е., 
пред священника. Сатана должен был получить власть от Бога (2:3-6); фактиче-
ски своей власти у него не было. Бог обратил внимание Сатаны на Иова (1:8). 
Иов постоянно говорит о том, что страдания его исходят от Бога (9:24). Иову и в 
голову не приходило обвинять кого-либо другого в том, что с ним происходило. 
Нет никаких указаний на то, что Сатана делал что-то греховное. Сатана факти-
чески не говорит и не делает ничего предосудительного; он просто высказывает 
предположение, что богобоязненность Иова обусловлена тем материальным до-
стоянием, которым Бог одарил его. Тогда Бог уполномочивает Сатану привнести 
бедствие в его жизнь. Вновь и вновь подчеркивается, что Бог повинен в бед-
ствиях, через которые пришлось пройти Иову, а не Сатана самолично (1:12,16; 
2:3,10; 6:4; 8:4; 19:21; 42:18). Даже если «Сатана» (противник) в книге Иова был 
ангелом, нет никакой причины считать его грешником. Ангел велел Аврааму 
принести в жертву Исаака, чтобы выяснить степень его послушания (Быт. 22:12; 
см. также Втор. 8:2). Следуя аргументации в книге Иова, логичен был бы от-
вет Иова на обвинения его друзей: ‘Я страдаю из-за того, что Сатана ополчился 
на меня! Он это делает, а не Бог!’ Ибо, по мнению друзей, Бог навлек все эти 
бедствия на Иова, потому что Иов – грешник. Тот факт, что Иов и не думает 
так отвечать, свидетельствует о том, что «Сатана» не воспринимался ни Иовом, 
ни его друзьями как сверхъестественное существо, воплощение зла. «Сыны Бо-
жьи» – верующие того времени – предстали пред священником или ангелом, 
возможно, во время религиозного празднества. Некто, возможно один из прича-
щающихся, высказал мнение, что нет ничего удивительного в том, что Иов столь 
богобоязнен и непорочен, ведь Бог столь щедро наградил его. Вполне возможно, 
что Сатана представлял собой этих трёх «друзей» Иова – в конце книги именно 
они выслушивают осуждение (отметьте, что «сатана» и не упоминается там). Их 
дискуссии с Иовом свидетельствуют, что они сомневаются в его честности и по-
дозревают, что его вера ослабла, потому что Бог отнял благословения, данные 
ему (4:5,7). Пролог к книге Иова – литературный прием с целью поставить пред 
нами теологический вопрос, например, о взаимоотношении служения Богу и по-
лучения благословения Божьего, и о грехе и страдании. Друзья утверждают, что 
Иова настиг «губитель» [под которым, несомненно, просматривается первобыт-
ное соответствие «чёрту» в расхожих взглядах современности], тогда как Иов 
утверждает, что это рука Господа настигла его (15:21 ср. с 13:21; 19:10). В неко-
тором смысле книга Иова развенчивает популярные персидские и хананейские 
мифы о «сатане» как отдельном злом существе. Иов, как в рассказе о его страда-
ниях, так и назидательными словами стремится доказать, что главное человеку 
«оправдаться пред Богом», а не в том, коснулась или не коснулась нас рука зло-

сказал Господь сатане: откуда ты 
пришел? И отвечал сатана Госпо-
ду и сказал: я ходил по земле и 

обошел ее. 8 И сказал Господь са-
тане: обратил ли ты внимание твое 
на раба Моего Иова? ибо нет тако-
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вещего существа; так как рука Божия, коснувшаяся Иова (19:21), это рука «сата-
ны», в которую Бог временно передал Иова (Иов 1:12). Иов говорит, что друзья 
неправы, надо смотреть внутрь себя, а не ссылаться на действия какого-то не-
видимого зловещего существа, возникшего в их воображении (19:28,29). Книга 
Иова является рассуждением о зле и страданиях, в которой три друга Иова пред-
ставляют три разных взгляда, бытовавшие в те времена. Эти взгляды разбирают-
ся и исправляются историей жизни Иова, а также эпилогом и прологом книги. 
Элифаз, кажется, представляет мнение, что Иова постигло зло свыше – Элифаз 
говорит о силе тьмы (22:10,11) и грешных и ущербных ангелах в нечистом небе 
(4:18; 15:15). Однако ответом на это является образ Сатаны, находящегося под 
властью Бога; все несчастья Иова исходят от Бога и Его ангелы – одного из кото-
рых, возможно, называют ‘противником ‘ (Сатаной) – беспрекословно выполня-
ют волю Божью. А в конечном итоге Элифаза и его друзей укоряют за преврат-
ное толкование ими действительности, и Бог провозглашает Себя верховным и 
абсолютным правителем. Воззрение Вилдада на ангелов в 25:5: «звезды нечисты 
пред очами Его» Бог поправляет в 38:7, говоря: «при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости».

го, как он, на земле: человек непо-
рочный, справедливый, богобояз-
ненный и удаляющийся от зла. 9 И 
отвечал сатана Господу и сказал: 
разве даром богобоязнен Иов? 
10 Не Ты ли кругом оградил его 
и дом его и все, что у него? Дело 
рук его Ты благословил, и стада 
его распространяются по земле; 
11 но простри руку Твою и коснись 
всего, что у него, — благословит 
ли он Тебя? 12 И сказал Господь 
сатане: вот, все, что у него, в руке 
твоей; только на него не прости-
рай руки твоей. И отошел сатана 
от лица Господня.

Имение Иова потеряно, сыновья 
умерли 
13 И был день, когда сыновья его 
и дочери его ели и вино пили в 
доме первородного брата своего. 
14 И вот, приходит вестник к Иову 
и говорит: 15 волы орали, и осли-
цы паслись подле них, как напали 
Савеяне и взяли их, а отроков по-
разили острием меча; и спасся 

только я один, чтобы возвестить 
тебе. 16 Еще он говорил, как при-
ходит другой и сказывает: огонь 
Божий упал с неба и опалил овец 
и отроков и пожрал их; и спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе. 17 Еще он говорил, как при-
ходит другой и сказывает: Халдеи 
расположились тремя отрядами и 
бросились на верблюдов и взяли 
их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, чтобы 
возвестить тебе. 18 Еще этот гово-
рил, приходит другой и сказывает: 
сыновья твои и дочери твои ели и 
вино пили в доме первородного 
брата своего; 19 и вот, большой ве-
тер пришел от пустыни и охватил 
четыре угла дома, и дом упал на от-
роков, и они умерли; и спасся толь-
ко я один, чтобы возвестить тебе.

“Господь дал, Господь  
и взял; да будет имя Господне 
благословенно” 
20 Тогда Иов встал и разодрал 
верхнюю одежду свою, остриг 
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2:3 Чтобы погубить его безвинно – Из этих слов ясно, что Бог может внести 
страдания в жизнь Его детей по причинам не связанным с греховностью. Не 
существует прямой связи между грехом и страданиями в этой жизни; потому 
что нечестивцы нередко благоденствуют. Осуждение как и награда за прожитую 
жизнь грядет в судный день по возвращении Христа. По мере того как Иов не-
доумевает, задаваясь вопросом, почему он страдает, он постепенно подводится 
к более ясному пониманию грядущего судного дня и воскрешения мертвых для 
получения награды, как того требует Божья справедливость. Таким образом его 
жизненный опыт и размышления о жизни приводят его к пониманию теологиче-
ской истины, которая раскрывается в Новом Завете. В самом начале книги Иова 
Иов представлен как непорочная богобоязненная личность, и в конце книги Иов 
предстает перед нами точно таким же. Причина страданий не всегда в том, что-
бы мы лично развивались вследствие этого; в случае с Иовом причина состояла 
в том, чтобы другие усвоили эти учения, не только друзья и личность ‘Сатаны’, 
но и мы, читатели последующих поколений. Часть нашего опыта и страданий 
может быть предназначена и как урок для тех, кто рядом с нами даже более, чем 
для нашего собственного духовного развития.

голову свою и пал на землю и по-
клонился 21 и сказал: наг я вышел 
из чрева матери моей, наг и воз-
вращусь. Господь дал, Господь и 
взял; да будет имя Господне благо-
словенно! 22 Во всем этом не со-
грешил Иов и не произнес ничего 
неразумного о Боге.

ГЛАВА 2 
Второе испытание Иова, 
проказа: “только душу его 
сбереги”

Был день, когда пришли сыны 
Божии предстать пред Госпо-

да; между ними пришел и сатана 
предстать пред Господа. 2 И сказал 
Господь сатане: откуда ты пришел? 
И отвечал сатана Господу и сказал: 
я ходил по земле и обошел ее. 3 И 
сказал Господь сатане: обратил ли 
ты внимание твое на раба Моего 
Иова? ибо нет такого, как он, на 
земле: человек непорочный, спра-
ведливый, богобоязненный и уда-
ляющийся от зла, и доселе тверд 
в своей непорочности; а ты воз-

буждал Меня против него, чтобы 
погубить его безвинно. 4 И отвечал 
сатана Господу и сказал: кожу за 
кожу, а за жизнь свою отдаст чело-
век все, что есть у него; 5 но про-
стри руку Твою и коснись кости 
его и плоти его, — благословит ли 
он Тебя? 6 И сказал Господь сатане: 
вот, он в руке твоей, только душу 
его сбереги.

“Неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого  
не будем принимать?” 
7 И отошел сатана от лица Господ-
ня и поразил Иова проказою лю-
тою от подошвы ноги его по самое 
темя его. 8 И взял он себе черепи-
цу, чтобы скоблить себя ею, и сел 
в пепел. 9 И сказала ему жена его: 
ты все еще тверд в непорочности 
твоей! похули Бога и умри. 10 Но он 
сказал ей: ты говоришь как одна из 
безумных: неужели доброе мы бу-
дем принимать от Бога, а злого не 
будем принимать? Во всем этом не 
согрешил Иов устами своими.
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3:3 Ссылки на депрессивные сетования Иова и желание умереть читаем и у 
Иеремии, когда и его постигла глубокая депрессия и его преследовало стремле-
ние покончить с собой (Иер. 15:10; 20:14). Народ Божий может быть подвержен 
депрессии; простой урок, который можно извлечь из этого, в том, что депрес-
сия сама по себе не является грехом. Проблемой может стать наша реакция на 
депрессию. Иеремия смог преодолеть ее, опираясь на слова праведника Иова, 
произнесенные им в сходную минуту. Наше знакомство с персонажами Библии 
послужит нам хорошую службу в тяжкие времена, так как мы видим, что исто-
рия – история духовного развития, то, как Бог работает с людьми, – повторяет-
ся; и чувство полного удручающего одиночества, лежащее в основе депрессии, 
несколько смягчится. Отметьте также, что самоубийственные стремления Иова 
и обида на Бога, что Он не забирает его жизнь, не критикуются Богом; и заклю-
чительные слова Бога гласят, что Иов говорил верно о Боге (42:7,8). Однако по 
мере развития событий Иов говорит немало суровых вещей о Боге; но, по мило-
сти Своей, Бог вменяет ему праведность; или же принимает во внимание то, под 
каким давлением Иов находился в то время. Это не говорится к тому, что можно 
оправдывать себя создавшейся ситуацией – ‘Я это сделал, потому что у меня не 
было другого выхода’. Скорее это показывает, что Бог милостиво оценивает дав-
ление тяжкой ситуации; и мы так же должны относиться к словам и поведению 
других, находящихся в подавленном состоянии.

Трое друзей Иова 
11 И услышали трое друзей Иова 
о всех этих несчастьях, постиг-
ших его, и пошли каждый из сво-
его места: Елифаз Феманитянин, 
Вилдад Савхеянин и Софар На-
амитянин, и сошлись, чтобы идти 
вместе сетовать с ним и утешать 
его. 12 И подняв глаза свои изда-
ли, они не узнали его; и возвыси-
ли голос свой и зарыдали; и разо-
драл каждый верхнюю одежду 
свою, и бросали пыль над голо-
вами своими к небу. 13 И сидели 
с ним на земле семь дней и семь 
ночей; и никто не говорил ему ни 
слова, ибо видели, что страдание 
его весьма велико.

ГЛАВА 3 
Иов проклял день своего 
рождения

После того открыл Иов уста 
свои и проклял день свой. 

2 И начал Иов и сказал: 3 погибни 
день, в который я родился, и ночь, 
в которую сказано: зачался чело-
век! 4 День тот да будет тьмою; 
да не взыщет его Бог свыше, и 
да не воссияет над ним свет! 5 Да 
омрачит его тьма и тень смертная, 
да обложит его туча, да страшат-
ся его, как палящего зноя! 6 Ночь 
та, — да обладает ею мрак, да не 
сочтется она в днях года, да не во-
йдет в число месяцев! 7 О! ночь 
та — да будет она безлюдна; да 
не войдет в нее веселье! 8 Да про-
клянут ее проклинающие день, 
способные разбудить левиафана! 
9 Да померкнут звезды рассвета 
ее: пусть ждет она света, и он не 
приходит, и да не увидит она рес-
ниц денницы 10 за то, что не затво-
рила дверей чрева матери моей и 
не сокрыла горести от очей моих! 
11 Для чего не умер я, выходя из 
утробы, и не скончался, когда вы-
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3:23 Есть очень много соответствий между Исайей 40 и книгой Иова, из кото-
рых особенно выделяются: Ис. 40:14 = Иов 21:22; 40:17 = 6:18; 40:22 = 9:8; 40:23 
= 12:21;40:24 = 14:8; 40:26 +25:3; 40:31 = 29:20. Особо знаменательна связь меж-
ду Ис. 40:27 и Иова 3:23: «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Изра-
иль: «путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего»? Это слова 
Иова. То есть, Иов – прообраз страдающего раба и представляет собой Израиль. 
Это призыв к Израилю в изгнании в Вавилоне (а это контекст Ис. 40) обратиться 
к Иову, чье семейство и дом были разрушены халдеями (1:17) за грехи их. Как 
Иов сидел в недоумении, так и Иуда у рек вавилонских. Учение книги Иова вер-
ному остатку в изгнании было в том, что Бог навлек на них это бедствие, но в ко-
нечном итоге Он восстановит богатство Своего народа. И мы в нашем изгнании 
можем узреть в Иове сущность наших страданий и тем самым и несомненную 
надежду на восстановление. Смотри 4:7; 5:14; 21:7; 30:26; 33:27.
3:26 Иов сетует на жизнь, которая и до этого не была безоблачной, теперь же 
несчастье, которого он опасался, постигло его. Однако в начале книги создается 
впечатление спокойствия. Урок в том, что наши впечатления обманчивы, что те, 
чья жизнь, как нам кажется, течет спокойно и размеренно, нередко бывают об-
уреваемы сложными проблемами. 

шел из чрева? 12 Зачем приняли 
меня колени? зачем было мне со-
сать сосцы?

Он жаждет смерти, ибо “там 
отдыхают истощившиеся  
в силах” 
13 Теперь бы лежал я и почивал; 
спал бы, и мне было бы покойно 
14 с царями и советниками зем-
ли, которые застраивали для себя 
пустыни, 15 или с князьями, у 
которых было золото, и которые 
наполняли домы свои серебром; 
16 или, как выкидыш сокрытый, 
я не существовал бы, как младен-
цы, не увидевшие света. 17 Там 
беззаконные перестают наводить 
страх, и там отдыхают истощив-
шиеся в силах. 18 Там узники 
вместе наслаждаются покоем и 
не слышат криков приставника. 
19 Малый и великий там рав-
ны, и раб свободен от господина 
своего. 20 На что дан страдальцу 
свет, и жизнь огорченным душою, 

21 которые ждут смерти, и нет ее, 
которые вырыли бы ее охотнее, 
нежели клад, 22 обрадовались бы 
до восторга, восхитились бы, что 
нашли гроб? 23 На что дан свет 
человеку, которого путь закрыт, 
и которого Бог окружил мраком? 
24 Вздохи мои предупреждают 
хлеб мой, и стоны мои льются, 
как вода, 25 ибо ужасное, чего я 
ужасался, то и постигло меня; 
и чего я боялся, то и пришло ко 
мне. 26 Нет мне мира, нет покоя, 
нет отрады: постигло несчастье.

ГЛАВА 4 
Первая речь Елифаза;  
“погибал ли кто невинный?”

И отвечал Елифаз Феманитя-
нин и сказал: 2 если попы-

таемся мы сказать к тебе сло-
во, — не тяжело ли будет тебе? 
Впрочем кто может возбранить 
слову! 3 Вот, ты наставлял мно-
гих и опустившиеся руки поддер-
живал, 4 падающего восставляли 
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4:7 Погибал ли кто невинный – Друзья исходили из положения, что страдание 
приходит лишь в наказание за грех; отсюда они заключили, что Иов был затаен-
ным великим грешником. Поэтому они винили его в надуманных грехах и по-
буждали его покаяться в том, к чему он не был причастен. Мы также живем в 
мире, который приписывает нам несуществующие грехи. Мы должны покаяться 
в грехах, которые мы совершаем, и позволить реальности наших отношений с 
Богом освободить нас от ложных наветов. Праведный остаток в изгнании не-
доумевал, задаваясь вопросом о том, как погибли праведники во время Вави-
лонского вторжения (Ис. 57:1), и книга Иова была ответом на их недоумение по 
этому поводу (см. 3:23).  
4:8 Как я видал –Элифаз ссылается на личный опыт и мирскую историю и му-
дрость – посему он советует Иову «вспомнить» из прошлого опыта, что только 
нечестивые погибают (:7). Одной из тем книги Иова является неисповедимость 
путей Господних, как это раскрывается в Его слове и Его истории; что они недо-
ступны человеческому разумению и традиционным умозаключениям.
4:18 Он и в ангелах Своих усматривает недостатки – Это слова Элифаза, а Бог 
в конце говорит, что он не говорил верно о Боге (42:6,7). Не может быть нече-
стивцев и беззаконников на небе (Пс. 5:5-6; Аввак. 1:13; Матф. 6:10; Пс. 102:19-
21); ангелы не грешат (Лук. 20:35,36 ср. с Рим. 6:23). Книга Иова развенчивает 
подобные взгляды, показывая, что все страдания в конечном итоге исходят от 
Бога.

слова твои, и гнущиеся колени 
ты укреплял. 5 А теперь дошло 
до тебя, и ты изнемог; коснулось 
тебя, и ты упал духом. 6 Богобояз-
ненность твоя не должна ли быть 
твоею надеждою, и непорочность 
путей твоих — упованием твоим? 
7 Вспомни же, погибал ли кто не-
винный, и где праведные бывали 
искореняемы? 8 Как я видал, то 
оравшие нечестие и сеявшие зло 
пожинают его; 9 от дуновения Бо-
жия погибают и от духа гнева Его 
исчезают. 10 Рев льва и голос ры-
кающего умолкает, и зубы ским-
нов сокрушаются; 11 могучий 
лев погибает без добычи, и дети 
львицы рассеиваются.

Видение Елифаза: “человек 
праведнее ли Бога?” 
12 И вот, ко мне тайно принеслось 
слово, и ухо мое приняло нечто 

от него. 13 Среди размышлений о 
ночных видениях, когда сон нахо-
дит на людей, 14 объял меня ужас 
и трепет и потряс все кости мои. 
15 И дух прошел надо мною; ды-
бом стали волосы на мне. 16 Он 
стал, — но я не распознал вида 
его, — только облик был пред гла-
зами моими; тихое веяние, — и я 
слышу голос: 17 человек праведнее 
ли Бога? и муж чище ли Творца 
своего? 18 Вот, Он и слугам Сво-
им не доверяет и в Ангелах Сво-
их усматривает недостатки: 19 тем 
более — в обитающих в храминах 
из брения, которых основание 
прах, которые истребляются ско-
рее моли. 20 Между утром и вече-
ром они распадаются; не увидишь, 
как они вовсе исчезнут. 21 Не по-
гибают ли с ними и достоинства 
их? Они умирают, не достигнув 
мудрости.
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5:4 Дети его далеки от счастия – Друзья все время ссылаются на ситуацию 
Иова, описывая судьбу нечестивых. Они полагали, раз дети Иова убиты, значит 
он нечестивец. Такого рода косвенный удар, нанесенный человеку, очень болез-
нен; испытывая нечто подобное, вспомним Иова. 
5:12, 13 Ссылки Нового Завета на книгу Иова наводят на мысль, что Иова сле-
дует рассматривать как символ еврейской системы упования на человеческий 
статус, уверенность в своей правоте и делах; следует же предаться смирению, 
отбросив фарисейство, если мы принимаем милость Божью. Так, Павел цити-
рует эти строки в 1 Кор. 1:19: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и 
разум разумных отвергну». Элифаз объясняет, почему он думает, что Иов и его 
взгляд на жизнь потерпел поражение. Тем самым Павел видел в Иове образ тех, 
кто находились под влиянием псевдо мудрости иудеев. Павел продолжает: «Где 
мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» (1 Кор. 1:20). Постоянное 
желание Иова дискутировать с Богом и друзьями и претензии его, как и его дру-
зей, на обладание мудростью, показывают, что Павел имел в виду именно Иова. 
«Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?», он заключает, возможно, 
думая о смирившемся Иове. Иов был знаменитее всех сынов востока (1:3), лю-
дей, славившихся своею мудростью (Матф. 2:1; 3 Цар. 4:30). Таким образом, 
Иова, должно быть, переполняла мирская мудрость, и это, возможно, кроется за 
словами Павла в 1 Кор. 3:18,19: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом, как написано [цитирует Иова 5:13, слова Элифаза Иову]: «уловляет 
мудрых в лукавстве их».
5:14 Тьма днем воспринималась как Божий суд; поэтому когда так случилось 
во время смерти Христа, нам предлагается видеть в Его смерти суд миру сему 
(Иоан. 12:31). Стать пред Христом на кресте – то же, что стать пред Ним в суд-

ГЛАВА 5 
“Человек рождается на 
страдание”

Взывай, если есть отвечающий 
тебе. И к кому из святых об-

ратишься ты? 2 Так, глупца убива-
ет гневливость, и несмысленного 
губит раздражительность. 3 Видел 
я, как глупец укореняется, и тотчас 
проклял дом его. 4 Дети его дале-
ки от счастья, их будут бить у во-
рот, и не будет заступника. 5 Жатву 
его съест голодный и из-за терна 
возьмет ее, и жаждущие поглотят 
имущество его. 6 Так, не из праха 
выходит горе, и не из земли вырас-
тает беда; 7 но человек рождается 
на страдание, как искры, чтобы 
устремляться вверх.

Елифаз советует Иову предать 
свое дело Богу 
8 Но я к Богу обратился бы, предал 
бы дело мое Богу, 9 Который тво-
рит дела великие и неисследимые, 
чудные без числа, 10 дает дождь на 
лицо земли и посылает воды на 
лицо полей; 11 униженных постав-
ляет на высоту, и сетующие возно-
сятся во спасение. 12 Он разруша-
ет замыслы коварных, и руки их 
не довершают предприятия. 13 Он 
уловляет мудрецов их же лукав-
ством, и совет хитрых становится 
тщетным: 14 днем они встречают 
тьму и в полдень ходят ощупью, 
как ночью. 15 Он спасает бедного 
от меча, от уст их и от руки силь-
ного. 16 И есть несчастному на-
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ный день; отсюда связь между самоанализом на преломлении хлеба и судным 
днем. Есть связь и между книгой Иова и Второзаконием 28, Иов как бы олице-
творяет Израиль, страдающий за грехи свои (см. 3:23). Однако он лично был 
непорочен пред Богом (1:1,2). То есть, он был прообразом Христа, который, бу-
дучи безгрешен, полностью был отождествлен с грешным человечеством. Тьма 
днем и хождение ощупью, как ночью = Втор. 28:29; приступы слепоты Иова 
(22:10,11) = Втор. 29:29; проказа от подошвы ноги по самое темя (2:7) = Втор. 
28:35; поставил меня притчею для народа и посмешищем для него (17:6, 30:9) = 
Втор. 28:37; не дождусь утра ночью, а утром желаю прихода ночи (7:4) = Втор. 
28:67; книга Иова о детях и скоте = Втор. 28:41,51.
6:3 Оттого слова мои неистовы – Иов оправдывает свои слова, говоря, что они 
вызваны постигшими его страданиями; он сравнивает себя с диким ослом, ре-
вущим, когда нет травы, где пастись ему (:5). Однако, исходя из того что все это 
ниспослано Богом, это звучит как порицание Бога за его незадачи. Надо при-
знать, что грех не является неизбежным. Мы можем винить только себя, а не 
ситуацию, в которой мы оказались. 
6:4 Смотри 5:7

дежда, и неправда затворяет уста 
свои.

“Наказания Вседержителева  
не отвергай” 
17 Блажен человек, которого вра-
зумляет Бог, и потому наказания 
Вседержителева не отвергай, 
18 ибо Он причиняет раны и Сам 
обвязывает их; Он поражает, и 
Его же руки врачуют. 19 В шести 
бедах спасет тебя, и в седьмой не 
коснется тебя зло. 20 Во время го-
лода избавит тебя от смерти, и на 
войне – от руки меча. 21 От бича 
языка укроешь себя и не убоишь-
ся опустошения, когда оно придет. 
22 Опустошению и голоду посме-
ешься и зверей земли не убоишь-
ся, 23 ибо с камнями полевыми у 
тебя союз, и звери полевые в мире 
с тобою. 24 И узнаешь, что шатер 
твой в безопасности, и будешь 
смотреть за домом твоим, и не со-
грешишь. 25 И увидишь, что семя 
твое многочисленно, и отрасли 

твои, как трава на земле. 26 Вой-
дешь во гроб в зрелости, как укла-
дываются снопы пшеницы в свое 
время. 27 Вот, что мы дознали; так 
оно и есть: выслушай это и заметь 
для себя.

ГЛАВА 6 
Иов приписывает свою скорбь 
своим тяжелым испытаниям

И отвечал Иов и сказал: 2 о, если 
бы верно взвешены были воп-

ли мои, и вместе с ними положи-
ли на весы страдание мое! 3 Оно 
верно перетянуло бы песок морей! 
Оттого слова мои неистовы. 4 Ибо 
стрелы Вседержителя во мне; яд 
их пьет дух мой; ужасы Божии 
ополчились против меня. 5 Ревет 
ли дикий осел на траве? мычит 
ли бык у месива своего? 6 Едят 
ли безвкусное без соли, и есть ли 
вкус в яичном белке? 7 До чего не 
хотела коснуться душа моя, то со-
ставляет отвратительную пищу 
мою.
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6:25, 26 Похоже, Иов утверждает, что его ни в чем нельзя упрекнуть, за исклю-
чением нескольких неистовых слов (:3). Тем самым он умаляет значимость вы-
сказанных слов, тогда как Христос учит, что от слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься, столь велика их роль (Матф. 12:37). 

Он взывает об облегчении чрез 
смерть; “медь ли плоть моя?” 
8 О, когда бы сбылось желание 
мое и чаяние мое исполнил Бог! 
9 О, если бы благоволил Бог со-
крушить меня, простер руку Свою 
и сразил меня! 10 Это было бы еще 
отрадою мне, и я крепился бы в 
моей беспощадной болезни, ибо 
я не отвергся изречений Святого. 
11 Что за сила у меня, чтобы на-
деяться мне? и какой конец, чтобы 
длить мне жизнь мою? 12 Твер-
дость ли камней твердость моя? и 
медь ли плоть моя? 13 Есть ли во 
мне помощь для меня, и есть ли 
для меня какая опора?

Выговор друзьям за недостаток 
сожаления к нему в его 
страданиях 
14 К страждущему должно быть 
сожаление от друга его, если толь-
ко он не оставил страха к Вседер-
жителю. 15 Но братья мои невер-
ны, как поток, как быстро текущие 
ручьи, 16 которые черны от льда и 
в которых скрывается снег. 17 Ког-
да становится тепло, они умаля-
ются, а во время жары исчезают 
с мест своих. 18 Уклоняют они на-
правление путей своих, заходят в 
пустыню и теряются; 19 смотрят 
на них дороги Фемайские, наде-
ются на них пути Савейские, 20 но 
остаются пристыженными в своей 
надежде; приходят туда и от стыда 
краснеют. 21 Так и вы теперь ни-
что: увидели страшное и испуга-

лись. 22 Говорил ли я: дайте мне, 
или от достатка вашего заплатите 
за меня; 23 и избавьте меня от руки 
врага, и от руки мучителей выку-
пите меня?

Он просит их указать ему,  
в чем он согрешил 
24 Научите меня, и я замолчу; ука-
жите, в чем я погрешил. 25 Как 
сильны слова правды! Но что до-
казывают обличения ваши? 26 Вы 
придумываете речи для обли-
чения? На ветер пускаете слова 
ваши. 27 Вы нападаете на сироту 
и роете яму другу вашему. 28 Но 
прошу вас, взгляните на меня; 
буду ли я говорить ложь пред ли-
цом вашим? 29 Пересмотрите, есть 
ли неправда? пересмотрите, — 
правда моя. 30 Есть ли на языке 
моем неправда? Неужели гортань 
моя не может различить горечи?

ГЛАВА 7 
Дни страданий Иова —  
без надежды в будущем

Не определено ли человеку 
время на земле, и дни его не 

то же ли, что дни наемника? 2 Как 
раб жаждет тени, и как наемник 
ждет окончания работы своей, 
3 так я получил в удел месяцы су-
етные, и ночи горестные отчисле-
ны мне. 4 Когда ложусь, то говорю: 
“когда-то встану?”, а вечер длится, 
и я ворочаюсь досыта до самого 
рассвета. 5 Тело мое одето червя-
ми и пыльными струпами; кожа 
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7:17 Что Ты обращаешь на него внимание Твое – В 2:3 Господь спрашивает 
‘Сатану’: «обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова?». Таким образом, 
Иов считает, что Бог обратил на него внимание Свое, хотя ранее говорится, что 
это было приказано сатане / противнику. Таким образом, кем бы ни был ‘сатана’ 
или противник, Иов видел во всем этом руку Господа.
7:18 Каждое мгновение испытываешь его – Поразительна степень вовлеченно-
сти Господа в нашу жизнь, учитывая Его величие и нашу мизерность. 
7:20, 21 Иов высказывает несколько неверных утверждений здесь. Страдания 
заставляют его вопрошать, к чему Бог так обеспокоен грехом, ведь Он столь мо-
гуществен. Но именно в этом то и вся суть – несмотря на Свое могущество Бог 
очень чувствителен к поведению людей. Иов утешается мыслью, что смерть как 
бы скроет его от Бога (:21), и так как он не желает жить вечно (:16), то, он дума-
ет, он и не будет жить вечно. Но он кардинально недооценивает милость Госпо-
да, Его желание жить вечно со Своим народом. Эти вещи им произнесены в по-
давленном состоянии, когда смерть ему кажется спасением (:15). Однако в конце 
Бог не упрекает Иова за это, а скорее оправдывает его (42:7). Это показывает, до 
какой степени Бог принимает депрессию как состояние, которое заставляет че-
ловека говорить вещи, которые не отражают его истинную сущность, ту, что Бог 
видит, любит и оценивает. Это отражает также и степень праведности, которую 
Бог вменяет тем, кого Он любит. 

моя лопается и гноится. 6 Дни 
мои бегут скорее челнока и кон-
чаются без надежды. 7 Вспомни, 
что жизнь моя дуновение, что око 
мое не возвратится видеть доброе. 
8 Не увидит меня око видевшего 
меня; очи Твои на меня, — и нет 
меня. 9 Редеет облако и уходит; так 
нисшедший в преисподнюю не 
выйдет, 10 не возвратится более в 
дом свой, и место его не будет уже 
знать его.

Вопль к Богу: “Зачем Ты 
поставил меня противником 
Себе?” 
11 Не буду же я удерживать уст 
моих; буду говорить в стеснении 
духа моего; буду жаловаться в го-
рести души моей. 12 Разве я море 
или морское чудовище, что Ты по-
ставил надо мною стражу? 13 Ког-
да подумаю: утешит меня постель 
моя, унесет горесть мою ложе мое, 

14 Ты страшишь меня снами и ви-
дениями пугаешь меня; 15 и душа 
моя желает лучше прекращения 
дыхания, лучше смерти, нежели 
сбережения костей моих. 16 Опро-
тивела мне жизнь. Не вечно жить 
мне. Отступи от меня, ибо дни 
мои суета. 17 Что такое человек, 
что Ты столько ценишь его и об-
ращаешь на него внимание Твое, 
18 посещаешь его каждое утро, 
каждое мгновение испытываешь 
его? 19 Доколе же Ты не оставишь, 
доколе не отойдешь от меня, доко-
ле не дашь мне проглотить слюну 
мою? 20 Если я согрешил, то что 
я сделаю Тебе, страж человеков! 
Зачем Ты поставил меня против-
ником Себе, так что я стал само-
му себе в тягость? 21 И зачем бы 
не простить мне греха и не снять 
с меня беззакония моего? ибо, вот, 
я лягу в прахе; завтра поищешь 
меня, и меня нет.
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8:6 Если ты чист и прав – Слова друзей заставляют думать, что их мысли со-
впадают с мыслями сатаны в прологе книги Иова, можно сказать, что в сущ-
ности они и являются тем сатаной / противником. Сатана выразил сомнение в 
целостности и непорочности Иова, о которой столь одобрительно говорил Бог 
(1:8). И здесь Билдад также, кажется, ссылается на это, утверждая, что будь Иов 
чист и прав, Бог помог бы ему. 
8:8-10 Билдад подчеркивает традиционную мудрость; а одной из тем книги 
Иова является как раз то, что слово Божье и фактический жизненный опыт до-
казывают ошибочность общепринятых взглядов. Билдад утверждает, что Иов, 
должно быть, грешил, потому что, согласно традиционной мудрости, бедствие 
неизбежно является результатом греха. Здесь явственно показано, как ложное 
понимание приводит к разрыву личных отношений и к трагически ложным суж-
дениям в нашей действительности. 

ГЛАВА 8 
Первая речь Вилдада:  
“Неужели Бог извращает суд”?

И отвечал Вилдад Савхеянин и 
сказал: 2 долго ли ты будешь 

говорить так? — слова уст твоих 
бурный ветер! 3 Неужели Бог из-
вращает суд, и Вседержитель пре-
вращает правду? 4 Если сыновья 
твои согрешили пред Ним, то Он 
и предал их в руку беззакония их. 
5 Если же ты взыщешь Бога и помо-
лишься Вседержителю, 6 и если ты 
чист и прав, то Он ныне же встанет 
над тобою и умиротворит жилище 
правды твоей. 7 И если вначале у 
тебя было мало, то впоследствии 
будет весьма много. 8 Ибо спроси у 
прежних родов и вникни в наблю-
дения отцов их; 9 а мы — вчераш-
ние и ничего не знаем, потому что 
наши дни на земле тень. 10 Вот они 
научат тебя, скажут тебе и от серд-
ца своего произнесут слова:

“Таковы пути всех забывающих 
Бога” 
11 поднимается ли тростник без 
влаги? растет ли камыш без воды? 
12 Еще он в свежести своей и не 

срезан, а прежде всякой травы за-
сыхает. 13 Таковы пути всех забы-
вающих Бога, и надежда лицемера 
погибнет; 14 упование его подсече-
но, и уверенность его — дом паука. 
15 Обопрется о дом свой и не усто-
ит; ухватится за него и не удержит-
ся. 16 Зеленеет он пред солнцем, за 
сад простираются ветви его; 17 в 
кучу камней вплетаются корни 
его, между камнями врезываются. 
18 Но когда вырвут его с места его, 
оно откажется от него: “я не видало 
тебя!” 19 Вот радость пути его! а из 
земли вырастают другие.

“Бог не отвергает непорочного” 
20 Видишь, Бог не отвергает не-
порочного и не поддерживает 
руки злодеев. 21 Он еще наполнит 
смехом уста твои и губы твои ра-
достным восклицанием. 22 Нена-
видящие тебя облекутся в стыд, и 
шатра нечестивых не станет.

ГЛАВА 9 
Ответ Иова: “Как оправдается 
человек пред Богом”?

И отвечал Иов и сказал: 2 прав-
да! знаю, что так; но как 
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9:16 Я не поверил бы, что голос мой услышал Тот – В подавленном состоянии 
даже ясный ответ на молитву может остаться не понятым. И в конце книги Иова 
показано, что Господь в милости Своей понимает это. 
9:21 Смотри 21:7.
9:24 «Если не Он, то кто же?» Это ключевой стих для понимания книги Иова. 
После всех теорий о том, кто ответственен за все это зло в жизни Иова, Иов 
приходит к заключению, что это просто должен быть Бог и никто иной; если Он 
воистину всемогущ, то кто же иной может быть в ответе в конце концов? «Он 
один распростирает небеса, и ходит по высотам моря» (:8). Иов верил, что это 
Бог губит его (10:8), а не бог смерти Мот, который, согласно мифу того времени, 
поглощал своею пастью землю и людей, отправляя их прямо в преисподнюю. 
Иов отвергает этот миф, веруя, что жизнь в руках Господа, и смерть есть воз-
вращение во прах, хоть и с надеждой на восстановление из праха в последний 
день (19:25-27).

оправдается человек пред Богом? 
3 Если захочет вступить в прение с 
Ним, то не ответит Ему ни на одно 
из тысячи. 4 Премудр сердцем и 
могущ силою; кто восставал про-
тив Него и оставался в покое? 5 Он 
передвигает горы, и не узнают их: 
Он превращает их в гневе Сво-
ем; 6 сдвигает землю с места ее, и 
столбы ее дрожат; 7 скажет солн-
цу, — и не взойдет, и на звезды 
налагает печать. 8 Он один распро-
стирает небеса и ходит по высо-
там моря; 9 сотворил Ас, Кесиль и 
Хима* и тайники юга; 10 делает ве-
ликое, неисследимое и чудное без 
числа! 11 Вот, Он пройдет предо 
мною, и не увижу Его; пронесется 
и не замечу Его.

“Кто скажет Ему:  
что Ты делаешь?” 
12 Возьмет, и кто возбранит Ему? 
кто скажет Ему: что Ты делаешь? 
13 Бог не отвратит гнева Своего; 
пред Ним падут поборники гор-
дыни. 14 Тем более могу ли я отве-
* Созвездия, соответствующие таким 
современным названиям, как Медве-
дица, Орион, Плеяды

чать Ему и приискивать себе сло-
ва пред Ним? 15 Хотя бы я и прав 
был, но не буду отвечать, а буду 
умолять Судию моего. 16 Если бы 
я воззвал, и Он ответил мне, — я 
не поверил бы, что голос мой ус-
лышал Тот, 17 Кто в вихре разит 
меня и умножает безвинно мои 
раны, 18 не дает мне перевести 
духа, но пресыщает меня горестя-
ми. 19 Если действовать силою, 
то Он могуществен; если судом, 
кто сведет меня с Ним? 20 Если я 
буду оправдываться, то мои же 
уста обвинят меня; если я невинен, 
то Он признает меня виновным. 
21 Невинен я; не хочу знать души 
моей, презираю жизнь мою. 22 Все 
одно; поэтому я сказал, что Он гу-
бит и непорочного и виновного. 
23 Если этого поражает Он бичом 
вдруг, то пытке невинных посмеи-
вается. 24 Земля отдана в руки не-
честивых; лица судей ее Он закры-
вает. Если не Он, то кто же?

“Он не человек, как я” —  
“нет между нами посредника” 
25 Дни мои быстрее гонца, — бе-
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9:28 Зная, что Ты не объявишь меня невинным – Обратите внимание на смену 
местоимения. Отвечая Билдаду Иов говорит о Боге «Он», но далее он обращает-
ся непосредственно к Богу (см. также 16:7-8). Разговор с другими о нашей вере 
и смятениях часто приводит к непосредственному обращению к Нему, чего бы 
никогда не произошло, если бы мы избегали диалога и копили бы все это в себе.
9:32 Идти вместе с Ним на суд – Пролог открывается сценой на суде Божьем. 
Сатана не представлен как отрицательный персонаж, он мог быть ангелом (хо-
рошим ангелом, так как грешных ангелов не бывает), либо ангелом, представ-
ляющим кого-либо из церкви Иова на земле. Дебаты между ангелами на небе 
находят отражение в событиях на земле – подобно тому как в книге Даниила 
1-6 события на земле описываются в историческом плане, а затем в главах 7-12 
нам дается представление о том , что происходило на небе. Однако лексика зала 
суда характерна для всей книги Иова – например Иов «невинен», т.е., ему нельзя 
предъявить обвинение. Иов взывает к «свидетелям» (:33-35; 16:18-22; 19: 20-27), 
к «заступнику в вышних», отрицает вину свою и требует заведения судебного 
дела (13:19), желает оправдаться пред Богом. Таким образом Иов описан как 
человек, который завел «судебное дело» с Богом (23:4; 40:3). Главы 29-32 кни-
ги Иова являются заявлением Иова о невиновности его пред судом и мольбой к 
Богу более сочувственно отнестись к изложению его дела (31:35). Бог произно-
сит конечный приговор в конце (42:7). Похоже на то, что цель всего пережитого 
Иовом /по крайней мере частично/ в том, чтобы испытать хананейские теории 
‘Сатаны’, страданий и зла в небесном суде. Друзья представляют традиционные 
взгляды на зло и нередко ссылаются на мифы тех времен о сатанинских лично-
стях, воплощающих зло. Они вещают как если бы их приговор был конечным – 
Елифаз говорит, что судьи и старейшины, «святые» того времени заключили, что 
он виновен, что они, друзья его, правы: «И к кому из святых обратишься ты?... 
Вот что мы дознали; так оно и есть» (5:1,27, язык судебного разбирательства). 
Большим утешением для тех, которые чувствуют, что люди их неправильно осу-
дили, есть мысль о том, что над нами есть Божий суд на Небесах, расследующий 
наше дело, и он является решающим. Иов, возможно, ощущал это, хотя видение, 
описанное в первых двух главах, и не было ему известно во время его страда-
ний; так как в ответ на неправильное осуждение его друзьями он говорит «Лица 
судей ее Он закрывает» (Иов 9:24). Последние заключительные слова как Бога, 
так и Иова просто подчеркивают всемогущество Бога; что Он в конечном итоге 
выступал противником Иова, и в Им созданной вселенной нет места для иной 
власти, для всевозможных сатанинских персонажей, существовавших в веро-
ваниях хананеев и вавилонян. В 38:7 проводится параллель между Небесным 
судом «сынов Божьих» и всеми звездами. Имейте в виду, что звезды восприни-

гут, не видят добра, 26 несутся, как 
легкие ладьи, как орел стремится 
на добычу. 27 Если сказать мне: за-
буду я жалобы мои, отложу мрач-
ный вид свой и ободрюсь; 28 то 
трепещу всех страданий моих, 
зная, что Ты не объявишь меня 
невинным. 29 Если же я виновен, 

то для чего напрасно томлюсь? 
30 Хотя бы я омылся и снежною 
водою и совершенно очистил руки 
мои, 31 то и тогда Ты погрузишь 
меня в грязь, и возгнушаются 
мною одежды мои. 32 Ибо Он не 
человек, как я, чтоб я мог отвечать 
Ему и идти вместе с Ним на суд! 
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мались как языческие божества. Тем самым рушится все языческое представ-
ление о вселенной. Звезды приравниваются к сынам Божьим, находящимся под 
властью Бога; они составляют Его Небесный суд.
9:33 Нет между нами посредника – Мучительные размышления во время стра-
даний привели Иова к осознанию необходимости посредника; он был проведен 
сквозь все эти страдания, чтобы понять что ему необходим Христос. И наш жиз-
ненный опыт рассчитан таким же образом. См. 10:4.
10:4 См. 9:33. Страдания Иова заставили его воспылать желанием, чтобы Бог 
мог полностью воспринять происходящее с точки зрения человека. Он жаждал 
неизвестного ему в то время библейского Христа – человека нашей природы, но 
Сына Бога, нашего представителя, который мог бы сопереживать с нами и от-
крыть Богу лицо человеческое. 
10:8 См. 9:24.
10:9 Ты… в прах обращаешь меня? – Иов не верил в ‘бессмертие души’; он ве-
рил в библейское положение, что мы взяты из праха и в прах обратимся, нам не 
присуще бессмертие. Это ссылка на Быт. 3:19 – проклятие грешному Адаму, что 
он обратится в прах. Иов, кажется, видит себя как подобие Адама, что Бог хочет 
лишить его жизни за грех – обратить его в прах. Но он утверждает, что это не-
справедливо, так как он не согрешил (10:7,14,15). Таким образом, он как бы ко-
леблется, то говорит, что грешил и подобен Адаму, то утверждает, что хоть с ним 
и обращаются как с Адамом, это все же несправедливо. Подобным образом Иов 
жалуется, что Бог «умножает безвинно мои раны» (9:17). В оригинале употре-
бляется тот же глагол, что и в Быт. 3:15, тем самым давая понять, что он получа-
ет данное в Едеме проклятие, будучи безвинным. В 27:2-4 также видим ссылку 
на запись создания Адама в Бытии 2:7. В 31:33 Иов отрицает, что он подобен 
Адаму, так как в противовес ему, Иову нечего скрывать: «Если бы я скрывал 

33 Нет между нами посредника, 
который положил бы руку свою на 
обоих нас. 34 Да отстранит Он от 
меня жезл Свой, и страх Его да не 
ужасает меня, — 35 и тогда я буду 
говорить и не убоюсь Его, ибо я не 
таков сам в себе.

ГЛАВА 10 
“Буду говорить в горести души 
моей... Ты знаешь, что я не 
беззаконник”

Опротивела душе моей жизнь 
моя; предамся печали моей; 

буду говорить в горести души 
моей. 2 Скажу Богу: не обвиняй 
меня; объяви мне, за что Ты со 
мною борешься? 3 Хорошо ли для 
Тебя, что Ты угнетаешь, что пре-

зираешь дело рук Твоих, а на со-
вет нечестивых посылаешь свет? 
4 Разве у Тебя плотские очи, и Ты 
смотришь, как смотрит человек? 
5 Разве дни Твои, как дни челове-
ка, или лета Твои, как дни мужа, 
6 что Ты ищешь порока во мне 
и допытываешься греха во мне, 
7 хотя знаешь, что я не беззакон-
ник, и что некому избавить меня 
от руки Твоей?

“Твои руки трудились надо 
мною... и Ты губишь меня” 
8 Твои руки трудились надо мною 
и образовали всего меня кругом, — 
и Ты губишь меня? 9 Вспомни, что 
Ты, как глину, обделал меня, и в 
прах обращаешь меня? 10 Не Ты 
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проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои…». Однако, как и 
Адам, он подвергся унижению вопросами, которые Бог задавал ему в конце кни-
ги. Смотри также 13:20-22; 14:20. Мы тоже колеблемся между признанием своей 
греховности, однако считаем, что наше осуждение за нее несправедливо. В кон-
це концов мы, как и Иов, подводимся к уничижению и полному принятию её. 
10:16 И чудным являешься во мне – Иов чувствовал, как и мы иногда это чув-
ствуем, что Бог бывает с нами то нежным и милостивым, то вдруг неистовым и 
суровым. Но это просто потому, что мы не имеем полного представления о Боге. 
10:21 Отойду, – и уже не возвращусь – Вера Иова в воскресение и конечное спа-
сение не была твердой; а в главе 19:25-27 он очень ясно высказывается об этом. 
Возможно, однако, что Иов пришел к вере в воскрешение, осуждение и возна-
граждение в последний день после непрерывных размышлений над тем, что он, 
в основе своей человек праведный, подвержен таким страданиям, нечестивцы 
же процветают, но Бог есть Бог, и Он /несмотря на все сиюминутные сомнения 
Иова/ в конечном итоге должен воздать как праведным, так и нечестивцам.

ли вылил меня, как молоко, и, как 
творог, сгустил меня, 11 кожею и 
плотью одел меня, костями и жи-
лами скрепил меня, 12 жизнь и 
милость даровал мне, и попечение 
Твое хранило дух мой? 13 Но и то 
скрывал Ты в сердце Своем, — 
знаю, что это было у Тебя, — 14 что 
если я согрешу, Ты заметишь и не 
оставишь греха моего без наказа-
ния. 15 Если я виновен, горе мне! 
если и прав, то не осмелюсь под-
нять головы моей. Я пресыщен 
унижением; взгляни на бедствие 
мое: 16 оно увеличивается. Ты го-
нишься за мною, как лев, и снова 
нападаешь на меня и чудным явля-
ешься во мне. 17 Выводишь новых 
свидетелей Твоих против меня; 
усиливаешь гнев Твой на меня; и 
беды, одни за другими, ополчают-
ся против меня.

“Отступи от меня, чтобы 
я немного ободрился, прежде 
нежели отойду... в страну... 
смерти” 
18 И зачем Ты вывел меня из чре-
ва? пусть бы я умер, когда еще 

ничей глаз не видел меня; 19 пусть 
бы я, как небывший, из чрева пе-
ренесен был во гроб! 20 Не малы 
ли дни мои? Оставь, отступи от 
меня, чтобы я немного ободрился, 
21 прежде нежели отойду, — и уже 
не возвращусь, — в страну тьмы и 
сени смертной, 22 в страну мрака, 
каков есть мрак тени смертной, 
где нет устройства, где темно, как 
самая тьма.

ГЛАВА 11 
Первая речь Софара: “Бог для 
тебя некоторые из беззаконий 
твоих предал забвению”

И отвечал Софар Наамитянин и 
сказал: 2 разве на множество 

слов нельзя дать ответа, и разве 
человек многоречивый прав? 3 Пу-
стословие твое заставит ли мол-
чать мужей, чтобы ты глумился, и 
некому было постыдить тебя? 4 Ты 
сказал: суждение мое верно, и чист 
я в очах Твоих. 5 Но если бы Бог 
возглаголал и отверз уста Свои к 
тебе 6 и открыл тебе тайны прему-
дрости, что тебе вдвое больше сле-
довало бы понести! Итак знай, что 
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11:10 Если Он… представит на суд, то кто отклонит Его? – Иов не согла-
шался с таким положением. Так же как Моисей и другие, он ощущал, что он 
может вести диалог с Богом, не соглашаться с Ним, просить Его передумать. Со-
фар исходит из положения, что мы можем только покориться Богу, почти что в 
духе ислама. Однако Бог жаждет взаимоотношений с нами; и поэтому мы можем 
убеждать Бога, высказывая наши доводы, даже на Божьем суде. 
12:3 Не ниже я вас – Иов повторяет эти слова в 13:2. Иов отказывался признать 
себя виновным в ложных обвинениях, представленных ему, он не чувствовал 
себя ниже тех, кто обвиняли его в грехах и настаивали, чтобы он последовал их 
совету и принял их точку зрения. Он понимал, что те, кто старались представить 
его ниже себя, такие же люди, как и он. Нам тоже иногда следует не поддаваться 
тем, кто старается внушить нам, что мы ниже других.

Бог для тебя некоторые из беззако-
ний твоих предал забвению.

Бог неисследим 
7 Можешь ли ты исследованием 
найти Бога? Можешь ли совер-
шенно постигнуть Вседержите-
ля? 8 Он превыше небес, — что 
можешь сделать? глубже преис-
подней, — что можешь узнать? 
9 Длиннее земли мера Его и шире 
моря. 10 Если Он пройдет и заклю-
чит кого в оковы и представит на 
суд, то кто отклонит Его? 11 Ибо 
Он знает людей лживых и видит 
беззаконие, и оставит ли его без 
внимания? 12 Но пустой человек 
мудрствует, хотя человек рождает-
ся подобно дикому осленку.

Софар призывает Иова 
отвергнуть свой грех;  
тогда он не будет бояться 
13 Если ты управишь сердце твое и 
прострешь к Нему руки твои, 14 и 
если есть порок в руке твоей, а ты 
удалишь его и не дашь беззаконию 
обитать в шатрах твоих, 15 то под-
нимешь незапятнанное лицо твое 
и будешь тверд и не будешь бо-
яться. 16 Тогда забудешь горе: как 

о воде протекшей, будешь вспо-
минать о нем. 17 И яснее полдня 
пойдет жизнь твоя; просветлеешь, 
как утро. 18 И будешь спокоен, ибо 
есть надежда; ты огражден, и мо-
жешь спать безопасно. 19 Будешь 
лежать, и не будет устрашающего, 
и многие будут заискивать у тебя. 
20 А глаза беззаконных истают, и 
убежище пропадет у них, и надеж-
да их исчезнет.

ГЛАВА 12 
Иов: “Подлинно... с вами умрет 
мудрость”

И отвечал Иов и сказал: 2 под-
линно, только вы люди, и с 

вами умрет мудрость! 3 И у меня 
есть сердце, как у вас; не ниже я 
вас; и кто не знает того же? 4 По-
смешищем стал я для друга сво-
его, я, который взывал к Богу, и 
которому Он отвечал, посмеши-
щем — человек праведный, непо-
рочный. 5 Так презрен по мыслям 
сидящего в покое факел, приготов-
ленный для спотыкающихся нога-
ми. 6 Покойны шатры у грабите-
лей и безопасны у раздражающих 
Бога, которые как бы Бога носят в 
руках своих.
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12:19 Смотри 13:26-28.

“Рука Господа сотворила сие”; 
“Его совет и разум” 
7 И подлинно: спроси у скота, и 
научит тебя, у птицы небесной, 
и возвестит тебе; 8 или побесе-
дуй с землею, и наставит тебя, и 
скажут тебе рыбы морские. 9 Кто 
во всем этом не узнает, что рука 
Господа сотворила сие? 10 В Его 
руке душа всего живущего и дух 
всякой человеческой плоти. 11 Не 
ухо ли разбирает слова, и не язык 
ли распознает вкус пищи? 12 В 
старцах — мудрость, и в долго-
летних — разум. 13 У Него прему-
дрость и сила; Его совет и разум. 
14 Что Он разрушит, то не постро-
ится; кого Он заключит, тот не вы-
свободится. 15 Остановит воды, и 
все высохнет; пустит их, и превра-
тят землю. 16 У Него могущество 
и премудрость, пред Ним заблуж-
дающийся и вводящий в заблуж-
дение. 17 Он приводит советников 
в необдуманность и судей делает 
глупыми. 18 Он лишает перевязей 
царей и поясом обвязывает чресла 
их; 19 князей лишает достоинства 
и низвергает храбрых; 20 отнима-
ет язык у велеречивых и старцев 
лишает смысла; 21 покрывает сты-
дом знаменитых и силу могучих 
ослабляет; 22 открывает глубокое 
из среды тьмы и выводит на свет 
тень смертную; 23 умножает на-
роды и истребляет их; рассевает 
народы и собирает их; 24 отнимает 
ум у глав народа земли и оставля-
ет их блуждать в пустыне, где нет 
пути: 25 ощупью ходят они во тьме 
без света и шатаются, как пьяные.

ГЛАВА 13 
“Надлежало ли вам ради Бога 
говорить неправду?...  
Строго накажет Он вас”

Вот, все это видело око мое, 
слышало ухо мое и заметило 

для себя. 2 Сколько знаете вы, знаю 
и я: не ниже я вас. 3 Но я к Вседер-
жителю хотел бы говорить и же-
лал бы состязаться с Богом. 4 А вы 
сплетчики лжи; все вы бесполез-
ные врачи. 5 О, если бы вы только 
молчали! это было бы вменено вам 
в мудрость. 6 Выслушайте же рас-
суждения мои и вникните в воз-
ражение уст моих. 7 Надлежало ли 
вам ради Бога говорить неправду и 
для Него говорить ложь? 8 Надле-
жало ли вам быть лицеприятными 
к Нему и за Бога так препираться? 
9 Хорошо ли будет, когда Он ис-
пытает вас? Обманете ли Его, как 
обманывают человека? 10 Строго 
накажет Он вас, хотя вы и скрытно 
лицемерите. 11 Неужели величие 
Его не устрашает вас, и страх Его 
не нападает на вас? 12 Напомина-
ния ваши подобны пеплу; оплоты 
ваши — оплоты глиняные. 13 За-
молчите предо мною, и я буду го-
ворить, что бы ни постигло меня.

“Он убивает меня, но я буду 
надеяться; я желал бы только 
отстоять пути мои пред лицом 
Его!” 
14 Для чего мне терзать тело мое 
зубами моими и душу мою пола-
гать в руку мою? 15 Вот, Он уби-
вает меня, но я буду надеяться; я 
желал бы только отстоять пути 
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13:15 Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться – Слово «убивает» относит 
нас к закону Моисея об «убийце», которого может настичь «мститель за кровь» 
(Втор. 19:6). Иов считал, что Бог убивает его, но он видит в Боге также и «сви-
детеля» в своем деле (16:9) и искупителя (19:25). Иов даже просит Бога, чтобы 
земля не закрывала его крови, чтобы Бог, как мститель за кровь Иова, мог от-
мстить за его кровь (16:18). Иов не считает, что ‘Сатана’ является его убийцею, а 
Бог – мстителем за кровь. Напротив, Иов – в поразительном сочетании ассоциа-
ций – во всем этом видит Бога: и в убийце, и в свидетеле убийства, и во мстителе 
за кровь и в Том, Кто обеспечит принятие справедливого решения в этом деле 
и не позволит земле закрыть крови Иова. Если бы Иов верил в существование 
сверхчеловеческого Сатаны, Сатаны как воплощения зла, а Бога как мстителя за 
несправедливость, он говорил бы по-другому. Но так как Иов видит Бога как бы 
мстящим Самому Себе, то он всецело рисует нам картину того, что и зло и добро 
в самом деле исходит в конечном итоге от Бога.
13:20-22 Это ссылка на падение Адама в Едеме. Иов понимал, что он грешен, 
что его духовное состояние схоже с состоянием Адама, когда он прятался от 
Бога после грехопадения, но он только тогда откликнется на зов Бога и выйдет 
из своего укрытия, чтобы покаяться /ибо он знал, что этого Бог ждёт от него/, 
если Бог отринет руку Свою – т.е., облегчит испытываемые им страдания. Таким 
образом, Иов пытался как бы торговаться с Богом – желал, чтобы Бог прекратил 
испытывать его страданиями, в обмен на что Иов покается, как того желает Бог. 
Смотри также 10:9; 14:20. Мы все всевозможными путями изо всех сил пыта-
емся не откликнуться на призыв полного покаяния; то ли из упрямства, то ли 
из-за неправильного толкования Библии, то ли прикрываясь софистикой или ка-
зуистикой. Один из уроков книги Иова в том, как Бог стремится привести нас к 
полному и абсолютному покаянию.
13:27 Знамение, по следам которого можно было проследить путь его, напо-
минает то, которым Бог отметил Каина. Предохранение Каина от смерти также 
находит отклик в чувствах Иова, что Бог не дает ему умереть (3:21-23; 10:9-15). 

мои пред лицом Его! 16 И это уже 
в оправдание мне, потому что ли-
цемер не пойдет пред лицо Его! 
17 Выслушайте внимательно сло-
во мое и объяснение мое ушами 
вашими. 18 Вот, я завел судебное 
дело: знаю, что буду прав. 19 Кто 
в состоянии оспорить меня? Ибо я 
скоро умолкну и испущу дух.

Иов взывает к Богу, чтобы Он 
выслушал его и не скрывал от 
него лица Своего 
20 Двух только вещей не делай со 
мною, и тогда я не буду укрывать-
ся от лица Твоего: 21 удали от меня 

руку Твою, и ужас Твой да не по-
трясает меня. 22 Тогда зови, и я 
буду отвечать, или буду говорить 
я, а Ты отвечай мне. 23 Сколько у 
меня пороков и грехов? покажи 
мне беззаконие мое и грех мой. 
24 Для чего скрываешь лицо Твое и 
считаешь меня врагом Тебе? 25 Не 
сорванный ли листок Ты сокру-
шаешь и не сухую ли соломинку 
преследуешь? 26 Ибо Ты пишешь 
на меня горькое и вменяешь мне 
грехи юности моей, 27 и ставишь в 
колоду ноги мои и подстерегаешь 
все стези мои, — гонишься по сле-
дам ног моих. 28 А он, как гниль, 
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Так же, как и с подобием Адама (см. 10:9), Иов сетует, что, хоть он и ассоцииру-
ется с Каином, это все же несправедливо, что Бог с излишним рвением наблю-
дает за ним – «Ты…гонишься по следам ног моих». Софар, возможно, тоже ус-
мотрел сходство Иова с Каином в том, что лицо его поникло и огорчение и страх 
пред Богом боролись в нем (Быт. 4:5); он говорит, что, покаявшись, Иов подни-
мет лицо свое и не будет бояться (11:15). Смотри 16:17,18. Как уже отмечалось в 
отношении 13:20-22, все наши ощущения, что страдания наши несправедливы, 
коренятся в нашем упрямом отказе признать чудовищность и справедливые по-
следствия греха нашего. 
14:4 Кто родится чистым от нечистого? – Похоже, что Иов оправдывает свои 
грехи их неизбежностью, исходящей из самой природы человеческой. Это явля-
ется лишь теологической формой оправдания нашего упорного отказа признать 
нашу греховность, как отмечалось в 13:20-22. Господь Иисус имел нашу, челове-
ческую природу, однако, Он не грешил; все, что мы говорим о человеческой при-
роде, относится и к Нему. Мы не являемся неизбежными грешниками, жертвами 
природы человеческой, что как бы не зависит от воли нашей. Смотри 15:14,15.
14:12 Так человек ляжет и не встанет – На протяжении книги Иова мы можем 
проследить развитие в нем веры и желания грядущего воскресения; в 19:25-27 
он совершенно ясно говорит о своем сокровенном желании узреть это. 

распадается, как одежда, изъеден-
ная молью.

ГЛАВА 14 
“Человек... краткодневен  
и пресыщен печалями”

Человек, рожденный женою, 
краткодневен и пресыщен пе-

чалями: 2 как цветок, он выходит 
и опадает; убегает, как тень, и не 
останавливается. 3 И на него-то 
Ты отверзаешь очи Твои, и меня 
ведешь на суд с Тобою? 4 Кто ро-
дится чистым от нечистого? Ни 
один. 5 Если дни ему определены, 
и число месяцев его у Тебя, если 
Ты положил ему предел, которого 
он не перейдет, 6 то уклонись от 
него: пусть он отдохнет, доколе не 
окончит, как наемник, дня своего.

Не как дерево, которое, хотя и 
срублено, снова дает отпрыски, 
а “человек ляжет и не встанет” 
7 Для дерева есть надежда, что 

оно, если и будет срублено, снова 
оживет, и отрасли от него выхо-
дить не перестанут: 8 если и уста-
рел в земле корень его, и пень его 
замер в пыли, 9 но, лишь почуяло 
воду, оно дает отпрыски и пускает 
ветви, как бы вновь посаженное. 
10 А человек умирает и распада-
ется; отошел, и где он? 11 Уходят 
воды из озера, и река иссякает и 
высыхает: 12 так человек ляжет и 
не станет; до скончания неба он не 
пробудится и не воспрянет от сна 
своего.

“Когда умрет человек, то будет 
ли он опять жить”? 
13 О, если бы Ты в преисподней 
сокрыл меня и укрывал меня, пока 
пройдет гнев Твой, положил мне 
срок и потом вспомнил обо мне! 
14 Когда умрет человек, то будет ли 
он опять жить? Во все дни опреде-
ленного мне времени я ожидал бы, 
пока придет мне смена. 15 Воззвал 
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14:20 Изменяешь ему лицо и отсылаешь его – относится к Адаму, отсылаемому 
из Едема, а также и к поникшему лицу Каина и изгнанию его прочь от Бога. Од-
нако в 15-м стихе Иов ссылается на воззвание к Адаму в саду; и Иов переполнен 
доводами, которые он приведет Богу в защиту своей правоты и невиновности. 
Итак, на этой ступени Иов разрывается между признанием своей греховности, 
однако оправдывая её, возможно, считая её лишь жертвой последствий грехо-
падения Адама в Едеме. По мере развития событий в книге, он приводится к 
полному приятию личной греховности и справедливости Божьего наказания, к 
чему Бог стремится привести нас всех. 
15:6 На эти слова ссылается Иисус, когда Он учит: от слов своих оправдаешься 
и от слов своих осудишься (Матф. 12:37). Этот же стих лежит в основе его отве-
та на слова рабу, которому была дана одна мина в притче : «Твоими устами будут 
судить тебя» (Лук. 19:22). Отвержены в последний день будут лишь те, чьи слова 
в этой жизни сами напросились на это. Наши слова как бы будут нам процитиро-
ваны в тот день. Столь велико значение слов!

бы Ты, и я дал бы Тебе ответ, и Ты 
явил бы благоволение творению 
рук Твоих; 16 ибо тогда Ты исчис-
лял бы шаги мои и не подстерегал 
бы греха моего; 17 в свитке было 
бы запечатано беззаконие мое, и 
Ты закрыл бы вину мою.

“Надежду человека Ты 
уничтожаешь” 
18 Но гора, падая, разрушается, 
и скала сходит с места своего; 
19 вода стирает камни; разлив ее 
смывает земную пыль: так и на-
дежду человека Ты уничтожа-
ешь. 20 Теснишь его до конца, и 
он уходит; изменяешь ему лицо и 
отсылаешь его. 21 В чести ли дети 
его — он не знает, унижены ли — 
он не замечает; 22 но плоть его на 
нем болит, и душа его в нем стра-
дает.

ГЛАВА 15 
Вторая речь Елифаза:  
“Тебя обвиняют уста твои”

И отвечал Елифаз Феманитянин 
и сказал: 2 станет ли мудрый 

отвечать знанием пустым и напол-
нять чрево свое ветром палящим, 
3 оправдываться словами беспо-
лезными и речью, не имеющею 
никакой силы? 4 Да ты отложил и 
страх и за малость считаешь речь 
к Богу. 5 Нечестие твое настроило 
так уста твои, и ты избрал язык лу-
кавых. 6 Тебя обвиняют уста твои, 
а не я, и твой язык говорит против 
тебя. 7 Разве ты первым человеком 
родился и прежде холмов создан? 
8 Разве совет Божий ты слышал 
и привлек к себе премудрость? 
9 Что знаешь ты, чего бы не зна-
ли мы? что разумеешь ты, чего не 
было бы и у нас? 10 И седовласый 
и старец есть между нами, днями 
превышающий отца твоего. 11 Раз-
ве малость для тебя утешения Бо-
жии? И это неизвестно тебе? 12 К 
чему порывает тебя сердце твое, 
и к чему так гордо смотришь? 
13 Что устремляешь против Бога 
дух твой и устами твоими произ-
носишь такие речи? 14 Что такое 
человек, чтоб быть ему чистым, 
и чтобы рожденному женщиною 
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15:14, 15 Взгляды Елифаза как на людей, так и на ангелов неверны. Мы отнюдь 
не обязательно являемся грешниками просто в силу природы человеческой; это 
не грех – быть человеком и жить, и гнев Божий не разгорается на любого зача-
того и новорожденного лишь потому, что он принадлежит роду человеческому. 
Смотри 14:4. Возможно, ответом Бога на ложное представление о том, что ан-
гелы грешат, были слова об их всеобщем ликовании по поводу сотворения Им 
мира (38:7).
15:21 Елифаз говорит, что внезапное бедствие Иова среди его процветания есть 
неизбежный удел всех нечестивцев. Кажется на это ссылается 1 Фес. 5:3 в отно-
шении внезапной пагуби, которая постигнет богатых, духовно самонадеянных 
‘верующих’ по возвращении Христа. 
15:35 Он зачал зло, и родил ложь, и утроба его приготовляет обман – Библия 
неоднократно говорит о зарождении греха внутри, в сердце человека (Деян. 5:4; 
Иак. 1:13-15). Грех целиком и полностью лишь наша вина; он исходит из сердца 
человека (Марк. 7:15-23), а не порождается некой сверхъестественной лично-
стью сатаны.

быть праведным? 15 Вот, Он и свя-
тым Своим не доверяет, и небеса 
нечисты в очах Его: 16 тем больше 
нечист и растлен человек, пьющий 
беззаконие, как воду.

Он на примерах поясняет, 
какие беды постигают богатого 
нечестивца 
17 Я буду говорить тебе, слушай 
меня; я расскажу тебе, что видел, 
18 что слышали мудрые и не скры-
ли слышанного от отцов своих, 
19 которым одним отдана была 
земля, и среди которых чужой не 
ходил. 20 Нечестивый мучит себя 
во все дни свои, и число лет за-
крыто от притеснителя; 21 звук 
ужасов в ушах его; среди мира 
идет на него губитель. 22 Он не 
надеется спастись от тьмы; видит 
пред собою меч. 23 Он скитается 
за куском хлеба повсюду; знает, 
что уже готов, в руках у него день 
тьмы. 24 Устрашает его нужда и 
теснота; одолевает его, как царь, 
приготовившийся к битве, 25 за 

то, что он простирал против Бога 
руку свою и противился Вседер-
жителю, 26 устремлялся против 
Него с гордою выею, под толсты-
ми щитами своими; 27 потому что 
он покрыл лицо свое жиром своим 
и обложил туком лядвеи свои. 28 И 
он селится в городах разоренных, 
в домах, в которых не живут, ко-
торые обречены на развалины. 
29 Не пребудет он богатым, и не 
уцелеет имущество его, и не рас-
прострется по земле приобретение 
его. 30 Не уйдет от тьмы; отрасли 
его иссушит пламя и дуновением 
уст своих увлечет его. 31 Пусть не 
доверяет суете заблудший, ибо су-
ета будет и воздаянием ему. 32 Не 
в свой день он скончается, и ветви 
его не будут зеленеть. 33 Сбросит 
он, как виноградная лоза, недо-
зрелую ягоду свою и, как маслина, 
стряхнет цвет свой. 34 Так опусте-
ет дом нечестивого, и огонь по-
жрет шатры мздоимства. 35 Он за-
чал зло и родил ложь, и утроба его 
приготовляет обман.
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16:5-7  Смотри 9:28.
16:9 Неприятель мой острит на меня глаза свои – Значение еврейского сло-
ва сатана – ‘противник’. Несмотря на то, что здесь употреблено другое слово, 
Иов, несомненно, видел своего противника в Боге, а отнюдь не в неком злом 
космическом существе.
16:9-14 Иову было очень трудно принять то, что Бог, а не какое-то пресловутое 
воплощение зла, был его противником. Ведь одно дело, читая Библию, придти 
к заключению, что как добро, так и зло исходит от Бога, как учит тому Исайя 
45:5-7. И совсем другое дело – принять это в реальной жизни, и Иов являет со-
бой вдохновляющий пример. Эти стихи повествуют об устрашающем и гневном 
постижении Иовом того, что Бог фактически в некотором смысле является его 
врагом / противником. См. 19:26.
16:17, 18 Здесь Иов ассоциирует себя с несправедливо преследуемым Авелем; 
он сравнивает свой вопль о справедливости с кровью Авеля на земле в Бытии 
4:10. Он пытается оправдать свой отказ признать, что он, будучи сравнительно 
праведным человеком, фактически – серьезный грешник. Возможно тем, кого 
мир считает грешниками, легче придти к покаянию, чем тем, кого мир счита-
ет ‘нормальными’ и даже праведными. Это относится ко многим из нас; в этом 
книга Иова обличает и нас. Смотри 13:20-22. 

ГЛАВА 16 
Иов упрекает своих друзей: 
“Жалкие утешители все вы”

И отвечал Иов и сказал: 2 слы-
шал я много такого; жалкие 

утешители все вы! 3 Будет ли ко-
нец ветреным словам? и что побу-
дило тебя так отвечать? 4 И я мог 
бы так же говорить, как вы, если 
бы душа ваша была на месте души 
моей; ополчался бы на вас сло-
вами и кивал бы на вас головою 
моею; 5 подкреплял бы вас языком 
моим и движением губ утешал бы.

Его скорби 
6 Говорю ли я, не утоляется скорбь 
моя; перестаю ли, что отходит от 
меня? 7 Но ныне Он изнурил меня. 
Ты разрушил всю семью мою. 
8 Ты покрыл меня морщинами во 
свидетельство против меня; вос-
стает на меня изможденность 
моя, в лицо укоряет меня. 9 Гнев 
Его терзает и враждует против 

меня, скрежещет на меня зубами 
своими; неприятель мой острит 
на меня глаза свои. 10 Разинули 
на меня пасть свою; ругаясь бьют 
меня по щекам; все сговорились 
против меня. 11 Предал меня Бог 
беззаконнику и в руки нечестивым 
бросил меня. 12 Я был спокоен, но 
Он потряс меня; взял меня за шею 
и избил меня и поставил меня це-
лью для Себя. 13 Окружили меня 
стрельцы Его; Он рассекает вну-
тренности мои и не щадит, пролил 
на землю желчь мою, 14 пробивает 
во мне пролом за проломом, бежит 
на меня, как ратоборец. 15 Врети-
ще сшил я на кожу мою и в прах 
положил голову мою. 16 Лицо мое 
побагровело от плача, и на веждах 
моих тень смерти, 17 при всем том, 
что нет хищения в руках моих, и 
молитва моя чиста. 18 Земля! не за-
крой моей крови, и да не будет ме-
ста воплю моему. 19 И ныне вот на 
небесах Свидетель мой, и Заступ-
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17:9 Будет больше и больше утверждаться – Духовная жизнь развивается как 
по спирали, идущей вверх, так и по спирали, идущей вниз, когда Бог, например, 
скрывает истину от людей (:4), откликаясь на их нежелание иметь её. Он даже 
может ввести людей в заблуждение (2 Фес. 2:11).

ник мой в вышних! 20 Многоречи-
вые друзья мои! К Богу слезит око 
мое.

“О, если бы человек мог иметь 
состязание с Богом”! 
21 О, если бы человек мог иметь 
состязание с Богом, как сын чело-
веческий с ближним своим! 22 Ибо 
летам моим приходит конец, и я 
отхожу в путь невозвратный.

ГЛАВА 17 
“Дни мои угасают”

Дыхание мое ослабело; дни 
мои угасают; гробы предо 

мною. 2 Если бы не насмешки 
их, то и среди споров их око мое 
пребывало бы спокойно. 3 Засту-
пись, поручись Сам за меня пред 
Собою! иначе кто поручится за 
меня? 4 Ибо Ты закрыл сердце их 
от разумения, и потому не дашь 
восторжествовать им. 5 Кто об-
рекает друзей своих в добычу, у 
детей того глаза истают. 6 Он по-
ставил меня притчею для народа 
и посмешищем для него. 7 Пому-
тилось от горести око мое, и все 
члены мои, как тень. 8 Изумятся о 
сем праведные, и невинный возне-
годует на лицемера. 9 Но правед-
ник будет крепко держаться пути 
своего, и чистый руками будет 
больше и больше утверждаться. 
10 Выслушайте, все вы, и подой-
дите; не найду я мудрого между 
вами. 11 Дни мои прошли; думы 

мои — достояние сердца моего – 
разбиты. 12 А они ночь хотят пре-
вратить в день, свет приблизить к 
лицу тьмы. 13 Если бы я и ожидать 
стал, то преисподняя — дом мой; 
во тьме постелю я постель мою; 
14 гробу скажу: ты отец мой, чер-
вю: ты мать моя и сестра моя.

“Где же после этого надежда 
моя”? 
15 Где же после этого надежда 
моя? и ожидаемое мною кто уви-
дит? 16 В преисподнюю сойдет 
она и будет покоиться со мною в 
прахе.

ГЛАВА 18 
Вторая речь Вилдада: “Свет  
у беззаконного потухнет”

И отвечал Вилдад Савхеянин и 
сказал: 2 когда же положите 

вы конец таким речам? обдумай-
те, и потом будем говорить. 3 За-
чем считаться нам за животных и 
быть униженными в собственных 
глазах ваших? 4 О ты, раздира-
ющий душу твою в гневе твоем! 
Неужели для тебя опустеть зем-
ле, и скале сдвинуться с места 
своего? 5 Да, свет у беззаконного 
потухнет, и не останется искры 
от огня его. 6 Померкнет свет в 
шатре его, и светильник его угас-
нет над ним. 7 Сократятся шаги 
могущества его, и низложит его 
собственный замысл его, 8 ибо 
он попадет в сеть своими ногами 
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18:14 К царю ужасов – Источник бедствий Иова Вилдад видит в языческой вер-
сии мифа о ‘Сатане’, в так называемом царе ужасов и «первенце смерти» (:13). 
Одним из намерений книги Иова является развенчивание подобных воззрений 
и утверждение истины, что Бог является конечным источником как добра, так 
и зла. 
18:19 На протяжении всей главы Вилдад, ссылаясь на потерю Иовом семьи и 
жилища, предрекает, что за этим последует смерть и самого Иова, и не останется 
после него наследников, потому что, как полагает Вилдад, Иов грешил. Возвра-
щение Богом здоровья Иову и благословение его семьей и богатством в конце 
повествования служит доказательством ошибочности воззрений Вилдада. Урок 
для нас в том, что мы не можем судить об отношениях других с Богом, а также и 
о значении событий в их жизни. 
19:2 Терзать меня речами – Не следует ни на минуту полагать, что слова без-
вредны. Один из уроков книги Иова в том, что слова сокрушают и терзают; мы 
видим мысленное смятение Иова в его отклике на речи друзей; слова остаются в 
памяти на долгие годы. Закон Божий уникален тем, что он судит слова и мысли 
наравне с делами.
19:4 Погрешность моя при мне остается – Очень верное замечание. Нередко 
бывает, если кто-то совершил проступок против одного члена общины, другие 
или даже вся община считает, что это проступок и против них, и что им следует 
простить этот грех и требовать покаяния. Нам следует прощать личные обиды и 
не воспринимать чужие обиды как свои собственные. 

и по тенетам ходить будет. 9 Пет-
ля зацепит за ногу его, и граби-
тель уловит его. 10 Скрытно раз-
ложены по земле силки для него 
и западни на дороге. 11 Со всех 
сторон будут страшить его ужа-
сы и заставят его бросаться туда 
и сюда. 12 Истощится от голода 
сила его, и гибель готова, сбоку 
у него. 13 Съест члены тела его, 
съест члены его первенец смер-
ти. 14 Изгнана будет из шатра его 
надежда его, и это низведет его 
к царю ужасов. 15 Поселятся в 
шатре его, потому что он уже не 
его; жилище его посыпано будет 
серою. 16 Снизу подсохнут корни 
его, и сверху увянут ветви его. 
17 Память о нем исчезнет с земли, 
и имени его не будет на площади. 
18 Изгонят его из света во тьму 
и сотрут его с лица земли. 19 Ни 

сына его, ни внука не будет в на-
роде его, и никого не останется в 
жилищах его. 20 О дне его ужас-
нутся потомки, и современники 
будут объяты трепетом. 21 Таковы 
жилища беззаконного, и таково 
место того, кто не знает Бога.

ГЛАВА 19 
Иов отвечает своим друзьям

И отвечал Иов и сказал: 2 доко-
ле будете мучить душу мою 

и терзать меня речами? 3 Вот, уже 
раз десять вы срамили меня и не 
стыдитесь теснить меня. 4 Если я 
и действительно погрешил, то по-
грешность моя при мне остается. 
5 Если же вы хотите повеличаться 
надо мною и упрекнуть меня по-
зором моим, 6 то знайте, что Бог 
ниспроверг меня и обложил меня 
Своею сетью.
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19:8 В Числах 22:22 описано, как Ангел Божий стал на дороге, чтобы вос-
препятствовать Валааму, так что ослица легла под Валаамом. Ангел этот опи-
сывается как сатана, противник Валаама. Иов говорит, что страдания, которые 
‘сатана’ навлек на него, были в сущности Богом, который «преградил мне до-
рогу». Связь однозначна – а именно, сатана Иова был Ангелом, противостоящим 
ему по указанию Бога, точно так же, как Ангел, преградивший дорогу Валааму. 
Между Иовом и Валаамом есть определенное сходство – оба были пророками 
(в отношении Иова см. 4:4; 23:12; 29:4 сравни с 15:8; Амос 3:7; Иак. 5:10,11); 
оба испытывали трудности в исповедании путей Господних; но они по разному, 
но сознательно восставали против того, что было доступно их пониманию; они 
оба гневались на Бога, и Бог порицал их, заставив подчиниться контролируемой 
Ангелом природе творения. Иову следовало бы усвоить урок, данный Валааму – 
или же наоборот – что Бог преграждает нам дорогу, желая, чтобы мы шли Его 
путями, и нам не следует пытаться проскользнуть мимо Его. 
19:21 Рука Божия коснулась меня – Бог отдал Иова в руку ‘сатане’ (1:12). Иов 
видел сатану как Бога в действии, а вовсе не как какого-то неземного существа, 
неподконтрольного Богу и не выполняющего Его волю.

Он заявляет, что Бог 
ответствен за его страдания 
7 Вот, я кричу: обида! и никто не 
слушает; вопию, и нет суда. 8 Он 
преградил мне дорогу, и не могу 
пройти, и на стези мои положил 
тьму. 9 Совлек с меня славу мою и 
снял венец с головы моей. 10 Кру-
гом разорил меня, и я отхожу; и, 
как дерево, Он исторг надежду 
мою. 11 Воспылал на меня гневом 
Своим и считает меня между вра-
гами Своими. 12 Полки Его приш-
ли вместе и направили путь свой 
ко мне и расположились вокруг 
шатра моего.

Его родные и друзья чуждаются 
его 
13 Братьев моих Он удалил от 
меня, и знающие меня чуждают-
ся меня. 14 Покинули меня близ-
кие мои, и знакомые мои забыли 
меня. 15 Пришлые в доме моем 
и служанки мои чужим считают 
меня; посторонним стал я в гла-
зах их. 16 Зову слугу моего, и он 

не откликается; устами моими я 
должен умолять его. 17 Дыхание 
мое опротивело жене моей, и я 
должен умолять ее ради детей чре-
ва моего. 18 Даже малые дети пре-
зирают меня: поднимаюсь, и они 
издеваются надо мною. 19 Гнуша-
ются мною все наперсники мои, и 
те, которых я любил, обратились 
против меня. 20 Кости мои при-
липли к коже моей и плоти моей, 
и я остался только с кожею около 
зубов моих.

Он взывает о жалости, которой 
Бог не проявляет к нему 
21 Помилуйте меня, помилуйте 
меня вы, друзья мои, ибо рука Бо-
жия коснулась меня. 22 Зачем и вы 
преследуете меня, как Бог, и пло-
тью моею не можете насытиться?

“Я знаю, Искупитель мой жив... 
я во плоти моей узрю Бога” 
23 О, если бы записаны были слова 
мои! Если бы начертаны были они 
в книге 24 резцом железным с оло-
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19:26 Во второй главе (2:4-6) ‘сатана’ говорит, что следует повредить кожу и 
плоть человека, а здесь Иов утверждает веру свою в то, что если даже Бог унич-
тожит плоть его, в конечном итоге Он спасет его. 
19:27 Свет в конце тоннеля в том, что мы лично узрим Бога, наши глаза, не глаза 
другого увидят Его (см. также Ис. 33:17). Иов воспринимал Бога как личность. 
20:19 Иов отрицает свое причастие к этому; если бы он был повинен в этом, 
вряд ли Бог столь положительно говорил о его прежней жизни (1:2). Софар не-
когда был другом Иова, а теперь он злобствует и клевещет на него – зная, будучи 
его «другом», что это не так. Такое радикальное изменение связано с ложным 
представлением Софара, что страдания всегда являются следствием греха. Он 
утвердился в мысли, что Иов – грешник, и, не будучи в силах доказать этого, 
он просто сфабриковал в своем уме обвинения и потом убедил самого себя в 
их подлинности. Признай Софар невиновность Иова, ему пришлось бы пере-

вом, — на вечное время на камне 
вырезаны были! 25 А я знаю, Иску-
питель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распада-
ющуюся кожу мою сию, 26 и я во 
плоти моей узрю Бога. 27 Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза дру-
гого, увидят Его. Истаевает сердце 
мое в груди моей! 28 Вам надлежа-
ло бы сказать: зачем мы преследу-
ем его? Как будто корень зла най-
ден во мне. 29 Убойтесь меча, ибо 
меч есть отмститель неправды, и 
знайте, что есть суд.

ГЛАВА 20 
Вторая речь Софара: “Веселие 
беззаконных кратковременно”

И отвечал Софар Наамитянин 
и сказал: 2 размышления мои 

побуждают меня отвечать, и я по-
спешаю выразить их. 3 Упрек, по-
зорный для меня, выслушал я, и 
дух разумения моего ответит за 
меня. 4 Разве не знаешь ты, что 
от века, — с того времени, как 
поставлен человек на земле, — 
5 веселье беззаконных кратко-
временно, и радость лицемера 
мгновенна? 6 Хотя бы возросло до 

небес величие его, и голова его ка-
салась облаков, — 7 как помет его, 
навеки пропадает он; видевшие 
его скажут: где он? 8 Как сон, уле-
тит, и не найдут его; и, как ночное 
видение, исчезнет. 9 Глаз, видев-
ший его, больше не увидит его, 
и уже не усмотрит его место его. 
10 Сыновья его будут заискивать 
у нищих, и руки его возвратят по-
хищенное им. 11 Кости его напол-
нены грехами юности его, и с ним 
лягут они в прах. 12 Если сладко 
во рту его зло, и он таит его под 
языком своим, 13 бережет и не 
бросает его, а держит его в устах 
своих, 14 то эта пища его в утробе 
его превратится в желчь аспидов 
внутри его. 15 Имение, которое он 
глотал, изблюет: Бог исторгнет 
его из чрева его. 16 Змеиный яд он 
сосет; умертвит его язык ехидны. 
17 Не видать ему ручьев, рек, те-
кущих медом и молоком! 18 Нажи-
тое трудом возвратит, не прогло-
тит; по мере имения его будет и 
расплата его, а он не порадуется. 
19 Ибо он угнетал, отсылал бед-
ных; захватывал домы, которых 
не строил;
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смотреть свой взгляд на страдание; признать, что он ошибался и быть готовым 
к тому, что бедствие может постигнуть и его, несмотря на его кажущуюся пра-
ведность. Похоже также, что его слова дали выход чувству зависти, которое он 
испытывал к богатству Иова. Ощущая Иова грешником, он считал возможным 
отнестись к нему не совсем по-человечески. Боязнь пересмотра собственных 
воззрений, признание собственной неправоты, на которые их наталкивает жиз-
ненный опыт других, крушение ожиданий и ложные предположения могут при-
вести к такой ярой ненависти и ложным обвинениям, что является причиной 
разрыва отношений между людьми сегодня. 
21:4 Как же мне и не малодушествовать? – Иов попадает в ловушку оправ-
дания собственного малодушного поведения чрезвычайностью сложившихся 
обстоятельств. В конце концов он подводится к кульминации 42 главы, когда он 
перестает оправдываться, сваливать все на природу человеческую, свое чрезвы-
чайное положение и на махинации других – и полностью признает свою грехов-
ность. Ему было очень трудно придти к этому, потому что, сравнительно гово-
ря, он был праведным. Но в духовном отношении верующие, принадлежащие к 
среднему классу, не запятнавшие себя личными скандалами, всё равно должны 
радикально раскаяться; и в этой вести как раз и состоит значение книги Иова 
для столь многих верующих сегодня. 
21:7 В 9:21, как и намеками в других местах, Иов утверждает, что бессмыслен-
но служить Богу и стремиться к послушанию. Позднее то же самое говорили и 

“Бог пошлет на него ярость 
гнева Своего” 
20 не знал сытости во чреве своем 
и в жадности своей не щадил ни-
чего. 21 Ничего не спаслось от об-
жорства его, зато не устоит счастье 
его. 22 В полноте изобилия будет 
тесно ему; всякая рука обижен-
ного поднимется на него. 23 Когда 
будет чем наполнить утробу его, 
Он пошлет на него ярость гнева 
Своего и одождит на него болез-
ни в плоти его. 24 Убежит ли он 
от оружия железного, — пронзит 
его лук медный; 25 станет выни-
мать стрелу, — и она выйдет из 
тела, выйдет, сверкая сквозь желчь 
его; ужасы смерти найдут на него! 
26 Все мрачное сокрыто внутри 
его; будет пожирать его огонь, 
никем не раздуваемый; зло по-
стигнет и оставшееся в шатре его. 
27 Небо откроет беззаконие его, 

и земля восстанет против него. 
28 Исчезнет стяжание дома его; 
все расплывется в день гнева Его. 
29 Вот удел человеку беззаконному 
от Бога и наследие, определенное 
ему Вседержителем!

ГЛАВА 21 
Иов уверяет, что беззаконные 
проводят дни свои в роскоши  
и умирают

И отвечал Иов и сказал: 2 вы-
слушайте внимательно речь 

мою, и это будет мне утешением 
от вас. 3 Потерпите меня, и я буду 
говорить; а после того, как по-
говорю, насмехайся. 4 Разве к че-
ловеку речь моя? как же мне и не 
малодушествовать? 5 Посмотрите 
на меня и ужаснитесь, и положи-
те перст на уста. 6 Лишь только я 
вспомню, — содрогаюсь, и трепет 
объемлет тело мое. 7 Почему без-
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священники Израиля во время возвращения из изгнания (Мал. 3:14). Малахия 
в этом стихе ссылается на слова Иова здесь и в 9:21. Заметьте, что Елиуй так-
же заявляет, что Иов говорил о том, что нет пользы для человека в угождении 
Богу (34:9). У Иова много пунктов соприкосновения с возвращающимися из 
изгнания – смотри 3:23. Иов не принял во внимание тонкую чувствительность 
Господа, с которою Он воспринимает поведение людей; то, что Он так высок, а 
мы столь низки в моральном отношении вовсе не означает, что наше поведение 
не имеет значения. Проблема Иова была в его отказе от покаяния, и здесь он 
пытается оправдаться тем, что равнодушие Бога к греху означает, что нет не-
обходимости в его покаянии. Нам следует усвоить этот урок – именно из-за того, 
что Бог очень чувствителен к греху, мы должны покаяться. 

законные живут, достигают старо-
сти, да и силами крепки? 8 Дети их 
с ними перед лицом их, и внуки 
их перед глазами их. 9 Домы их 
безопасны от страха, и нет жезла 
Божия на них. 10 Вол их оплодот-
воряет и не извергает, корова их 
зачинает и не выкидывает. 11 Как 
стадо, выпускают они малюток 
своих, и дети их прыгают. 12 Вос-
клицают под голос тимпана и ци-
тры и веселятся при звуках свире-
ли; 13 проводят дни свои в счастьи 
и мгновенно нисходят в преиспод-
нюю. 14 А между тем они говорят 
Богу: отойди от нас, не хотим мы 
знать путей Твоих! 15 Что Вседер-
житель, чтобы нам служить Ему? 
и что пользы прибегать к Нему? 
16 Видишь, счастье их не от их 
рук. — Совет нечестивых будь 
далек от меня! 17 Часто ли угасает 
светильник у беззаконных, и на-
ходит на них беда, и Он дает им 
в удел страдания во гневе Своем? 
18 Они должны быть, как соломин-
ка пред ветром и как плева, уно-
симая вихрем. 19 Скажешь: Бог 
бережет для детей его несчастье 
его. — Пусть воздаст Он ему са-
мому, чтобы он это знал. 20 Пусть 
его глаза увидят несчастье его, и 

пусть он сам пьет от гнева Вседер-
жителева. 21 Ибо какая ему забота 
до дома своего после него, когда 
число месяцев его кончится? 22 Но 
Бога ли учить мудрости, когда Он 
судит и горних? 23 Один умирает 
в самой полноте сил своих, со-
вершенно спокойный и мирный; 
24 внутренности его полны жира, и 
кости его напоены мозгом.

“А другой умирает с душою 
огорченною” 
25 А другой умирает с душою 
огорченною, не вкусив добра. 26 И 
они вместе будут лежать во прахе, 
и червь покроет их.

“В ваших ответах остается 
одна ложь” 
27 Знаю я ваши мысли и ухищре-
ния, какие вы против меня сплета-
ете. 28 Вы скажете: где дом князя, 
и где шатер, в котором жили без-
законные? 29 Разве вы не спраши-
вали у путешественников и незна-
комы с их наблюдениями, 30 что в 
день погибели пощажен бывает 
злодей, в день гнева отводится в 
сторону? 31 Кто представит ему 
пред лицо путь его, и кто воздаст 
ему за то, что он делал? 32 Его про-
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22:3 Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? – смотри 21:7.
22:6 Ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одеж-
ду – Ничего подобного не было и в помине. Но Елифаз был настолько уверен в 
том, что страдание есть кара за грех, что он пришел к заключению, что Иов гре-
шен и, вообразив себе всё это, он и сам себя убедил, что так оно и было. Люди, 
которые начинают измышлять разные вещи о других, исходя из своих внутрен-
них ощущений, в конце концов начинают сами искренне верить в истинность 
своих измышлений. Всё это восходит к нашей неспособности принять, что наше 
мировоззрение может быть неверным, как и наше суждение о других. 
22:13 И ты говоришь: «что знает Бог?» – Тот факт, что Бог всё видит и знает, 
заставляет нас вести себя надлежащим образом. Елифаз здесь рассуждает, что 
раз Иов отказывается признать связь его страданий с грехом, то это говорит о 
том, как он понимает Бога. Нам следует очень осторожно относиться к умоза-
ключениям такого рода – если ты веришь Х, то ты веришь У о Боге, что значит: 
ты думаешь, что Бог – Z. Такого рода ложная логика выводит на опасный путь 
рассуждений, который приводит к разрыву отношений, клевете, искажению фак-
тов и склонности к моральному осуждению других, что само по себе неприем-
лемо Богу. Если бы Елифаз оставил право судить Богу и вместо этого попытался 
помочь Иову в практическом плане, он не скатился бы на сей путь ложных рас-
суждений. 

вожают ко гробам и на его могиле 
ставят стражу. 33 Сладки для него 
глыбы долины, и за ним идет тол-
па людей, а идущим перед ним нет 
числа. 34 Как же вы хотите уте-
шать меня пустым? В ваших отве-
тах остается одна ложь.

ГЛАВА 22 
Третья речь Елифаза: он 
обвиняет Иова в великих 
беззакониях

И отвечал Елифаз Феманитя-
нин и сказал: 2 разве может 

человек доставлять пользу Богу? 
Разумный доставляет пользу себе 
самому. 3 Что за удовольствие Все-
держителю, что ты праведен? И 
будет ли Ему выгода от того, что 
ты содержишь пути твои в непо-
рочности? 4 Неужели Он, боясь 
тебя, вступит с тобою в состяза-
ние, пойдет судиться с тобою? 
5 Верно, злоба твоя велика, и без-

закониям твоим нет конца. 6 Вер-
но, ты брал залоги от братьев тво-
их ни за что и с полунагих снимал 
одежду. 7 Утомленному жаждою 
не подавал воды напиться и голод-
ному отказывал в хлебе; 8 а чело-
веку сильному ты давал землю, и 
сановитый селился на ней. 9 Вдов 
ты отсылал ни с чем и сирот остав-
лял с пустыми руками. 10 За то во-
круг тебя петли, и возмутил тебя 
неожиданный ужас, 11 или тьма, в 
которой ты ничего не видишь, и 
множество вод покрыло тебя.

“Ты говоришь: что знает Бог”? 
12 Не превыше ли небес Бог? по-
смотри вверх на звезды, как они 
высоко! 13 И ты говоришь: что зна-
ет Бог? может ли Он судить сквозь 
мрак? 14 Облака — завеса Его, так 
что Он не видит, а ходит только 
по небесному кругу. 15 Неужели 
ты держишься пути древних, по 
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22:22 Прими из уст Его закон – Елифаз здесь выступает в роли Бога. Он счи-
тает, что Иов должен принять его указания, так как он пришел к поспешному 
заключению, что его взгляды есть взгляды Бога. Если мы принимаем Библию 
как слово Божье, то своей интуиции и жизненной мудрости мы не должны при-
писывать нечто большее – не в них слово Божье. 
23:10 Пусть испытает меня, – выйду, как золото – Ссылка на очищение золота 
от примесей посредством нагревания до момента полного очищения от шлака, 
когда в чистом расплавленном золоте отражается лицо плавильщика. Именно на 

которому шли люди беззаконные, 
16 которые преждевременно были 
истреблены, когда вода разлилась 
под основание их? 17 Они гово-
рили Богу: отойди от нас! и что 
сделает им Вседержитель? 18 А 
Он наполнял домы их добром. Но 
совет нечестивых будь далек от 
меня! 19 Видели праведники и ра-
довались, и непорочный смеялся 
им: 20 враг наш истреблен, а остав-
шееся после них пожрал огонь.

Он взывает к Иову, чтобы он 
“вернулся к Вседержителю”, 
который услышит его и спасет 
21 Сблизься же с Ним — и будешь 
спокоен; чрез это придет к тебе 
добро. 22 Прими из уст Его за-
кон и положи слова Его в сердце 
твое. 23 Если ты обратишься к Все-
держителю, то вновь устроишь-
ся, удалишь беззаконие от шатра 
твоего 24 и будешь вменять в прах 
блестящий металл, и в камни по-
токов — золото Офирское. 25 И 
будет Вседержитель твоим золо-
том и блестящим серебром у тебя, 
26 ибо тогда будешь радоваться 
о Вседержителе и поднимешь к 
Богу лицо твое. 27 Помолишься 
Ему, и Он услышит тебя, и ты ис-
полнишь обеты твои. 28 Положишь 
намерение, и оно состоится у тебя, 
и над путями твоими будет сиять 

свет. 29 Когда кто уничижен будет, 
ты скажешь: возвышение! и Он 
спасет поникшего лицом, 30 изба-
вит и небезвинного, и он спасется 
чистотою рук твоих.

ГЛАВА 23 
Иов жаждет найти Бога,  
но Он скрывается от него

И отвечал Иов и сказал: 2 еще и 
ныне горька речь моя: стра-

дания мои тяжелее стонов моих. 
3 О, если бы я знал, где найти Его, 
и мог подойти к престолу Его! 4 Я 
изложил бы пред Ним дело мое и 
уста мои наполнил бы оправда-
ниями; 5 узнал бы слова, какими 
Он ответит мне, и понял бы, что 
Он скажет мне. 6 Неужели Он в 
полном могуществе стал бы со-
стязаться со мною? О, нет! Пусть 
Он только обратил бы внимание 
на меня. 7 Тогда праведник мог бы 
состязаться с Ним, — и я навсег-
да получил бы свободу от Судии 
моего. 8 Но вот, я иду вперед — и 
нет Его, назад — и не нахожу Его; 
9 делает ли Он что на левой сто-
роне, я не вижу; скрывается ли на 
правой, не усматриваю.

“Пусть испытает меня, — 
выйду, как золото” 
10 Но Он знает путь мой; пусть 
испытает меня, — выйду, как зо-
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это и нацелен жар испытаний в нашей жизни. В своих испытаниях Иов видел 
руку Бога, а не некого лукавого ‘сатану’, и даже в своем подавленном состоянии 
он понимал, что страдания его имеют целью – выявить в нём подобие Божье. 
23:12 Глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила – Принятие пищи 
есть необходимость, для которой время находится автоматически; столь же ре-
гулярным и естественным должно стать для нас принятие пищи слова Божьего. 
Нашему поколению не следует отходить ко сну, не прочитавши или не услышав-
ши слово Его в тот день. 
23:15 Я трепещу пред лицом Его; размышляю и страшусь Его – Слова Иова то 
и дело противоречат друг другу. То он ощущает себя непосредственно пред ли-
цом Бога, пред троном судилища; то он в отчаянии ищет Бога, пытаясь добиться 
аудиенции, но не находит Его (:8,9). Эти колебания в восприятии Бога обуслов-
лены подавленным состоянием его и тревожившими его двоякими проблемами; 
то он жадно жаждет воскрешения, то отрицает его возможность или же утверж-
дает, что не желает в этом участвовать. На протяжении всего этого времени Бог 
любил и принимал его таким, каков он был. И в конце книги Он похвально отзы-
вается о нём (42:7). В духовном плане все мы двухполюсны. Если нас радует ми-
лостивое приятие нас Богом и то, что Он охотнее видит нас с лучшей стороны, 
мы срочно должны принять такое же отношение к нашим братьям, со слабейшей 
стороной которых мы нередко сталкиваемся в нашей жизни.
24:1 Тогда как Бог может работать, сообразуясь с определёнными периодами, 
человеку не дано знать эти времена. Мы не знаем ни продолжительности нашей 
жизни, ни точного времени возвращения Христа. Любое изучение пророчеств 
времён должно помнить об этом; Бог желает, чтобы мы уже теперь жили так, как 
будто мы живём в вечности, не пытаясь шагать, согласуясь с нашими предполо-
жениями времён, а быть преданными Ему ежеминутно.
24:2 В этой главе Иов распространяется о том, что нечестивые процветают в 
этой жизни, однако, потому что Бог не относится к греху равнодушно, Иов при-
ходит к заключению, что смерть есть наказание за их грех. Об этом ясно сказано 

лото. 11 Нога моя твердо держится 
стези Его; пути Его я хранил и не 
уклонялся. 12 От заповеди уст Его 
не отступал; глаголы уст Его хра-
нил больше, нежели мои правила. 
13 Но Он тверд; и кто отклонит 
Его? Он делает, чего хочет душа 
Его. 14 Так, Он выполнит положен-
ное мне, и подобного этому много 
у Него. 15 Поэтому я трепещу пред 
лицом Его; размышляю — и стра-
шусь Его. 16 Бог расслабил сердце 
мое, и Вседержитель устрашил 
меня. 17 Зачем я не уничтожен пре-
жде этой тьмы, и Он не сокрыл 
мрака от лица моего!

ГЛАВА 24 
При всех насилиях  
и притеснениях на земле  
“Бог не воспрещает того”

Почему не сокрыты от Вседер-
жителя времена, и знающие 

Его не видят дней Его? 2 Межи 
передвигают, угоняют стада и па-
сут у себя. 3 У сирот уводят осла, у 
вдовы берут в залог вола; 4 бедных 
сталкивают с дороги, все уничи-
женные земли принуждены скры-
ваться. 5 Вот они, как дикие ослы 
в пустыне, выходят на дело свое, 
вставая рано на добычу; степь 
дает хлеб для них и для детей их; 
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в Новом Завете (Рим. 6:23). Мы не должны упускать из виду значимость смерти; 
в этом ответ на то, почему нечестивые явно процветают в этой жизни. И это 
также подводит Иова к надежде на воскресение из мертвых в вознаграждение за 
праведную жизнь пред Богом в этом мире. 
25:4 Представленные здесь доводы говорят, что величие Бога так превосходит 
всё сущее, что человек просто не может быть прав пред Ним. Иов, проживший хо-
рошую жизнь и объявленный праведным Самим Богом, должно быть, стал зада-

6 жнут они на поле не своем и со-
бирают виноград у нечестивца; 
7 нагие ночуют без покрова и без 
одеяния на стуже; 8 мокнут от гор-
ных дождей и, не имея убежища, 
жмутся к скале; 9 отторгают от со-
сцов сироту и с нищего берут за-
лог; 10 заставляют ходить нагими, 
без одеяния, и голодных кормят 
колосьями; 11 между стенами вы-
жимают масло оливковое, топчут 
в точилах и жаждут. 12 В городе 
люди стонут, и душа убиваемых 
вопит, и Бог не воспрещает того.

“Есть из них враги света” 
13 Есть из них враги света, не зна-
ют путей его и не ходят по стезям 
его. 14 С рассветом встает убийца, 
умерщвляет бедного и нищего, а 
ночью бывает вором. 15 И око пре-
любодея ждет сумерков, говоря: 
ничей глаз не увидит меня, — и 
закрывает лицо. 16 В темноте 
подкапываются под домы, кото-
рые днем они заметили для себя; 
не знают света. 17 Ибо для них 
утро — смертная тень, так как 
они знакомы с ужасами смертной 
тени.

Нечестивые поднялись высоко,  
и вот, нет их 
18 Легок такой на поверхности 
воды, проклята часть его на зем-
ле, и не смотрит он на дорогу 

садов виноградных. 19 Засуха и 
жара поглощают снежную воду: 
так преисподняя — грешников. 
20 Пусть забудет его утроба ма-
тери; пусть лакомится им червь; 
пусть не остается о нем память; 
как дерево, пусть сломится безза-
конник, 21 который угнетает без-
детную, не рождавшую, и вдове 
не делает добра. 22 Он и сильных 
увлекает своею силою; он встает 
и никто не уверен за жизнь свою. 
23 А Он дает ему все для безопас-
ности, и он на то опирается, и очи 
Его видят пути их. 24 Поднялись 
высоко, — и вот, нет их; падают и 
умирают, как и все, и, как верхуш-
ки колосьев, срезываются.

“Кто обличит меня во лжи”? 
25 Если это не так, — кто обличит 
меня во лжи и в ничто обратит 
речь мою?

ГЛАВА 25 
Третья речь Вилдада: “Как 
человеку быть правым пред 
Богом”?

И отвечал Вилдад Савхеянин 
и сказал: 2 держава и страх 

у Него; Он творит мир на высо-
тах Своих! 3 Есть ли счет воин-
ствам Его? и над кем не восходит 
свет Его? 4 И как человеку быть 
правым пред Богом, и как быть 
чистым рожденному женщиною? 
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ваться мыслью о том, как он, грешник, признающий нравственное величие Бога 
и глубину человеческой немощи, может равняться с ним. Он определённо дол-
жен был придти к выводу, что Богу придётся вменить человеку Свою собствен-
ную праведность. И так Он и поступает с теми, кого считает «во» Христе. Опять 
мы видим, как страдания Иова и его стремление понять их сущность опосредо-
ванно приводят его к самой сути христианского евангелия, несмотря на то, что 
оно не было открыто ему в словесной форме. Ибо евангелие вменения правед-
ности во Христе в сущности было проповедовано Аврааму (Рим. 4:9; Гал. 3:8).
26:6 Иов ссылается на мифы о предполагаемом ‘сатанинском’ существе Моте, 
пред которым обнажена преисподняя, в которую он швыряет всех, кого пожела-
ет. Когда он говорит «Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Авадо-
ну», он имеет в виду, что это всё во власти Бога, а не Мота; и в этом контексте 
он говорит, что поражающий его никто иной как Бог. В Числах 16:31-35 также 
описано, как по велению Господа земля поглотила Кору, Датана и Абирама, и 
сошли они в преисподнюю – как бы для того чтобы развенчать понятие о Моте, 
творящем такие вещи.
26:10 Иов понимает, что именно Бог творит добро и зло, свет и тьму привно-
сит в его жизнь (30:26). Знаменательно, что он утверждает свою веру в то, что 
Бог проводит черту над поверхностью воды до границ света с тьмою – что 
совпадает с заверениями Исайи 45:7, что Бог образует свет и творит тьму. Тьма, 
как бы мы ни ощущали и понимали её, творится и ограничивается Богом; это 
не есть некая сила или существо вне власти Божьей. Позже Бог подтверждает 
представление Иова, говоря, что Он пеленает море во мгле /другое образное вы-
ражение языческой мифологии о никому не подвластной силе зла/ (38:9)– как бы 
говоря, что это Бог придаёт зловещий вид тьме и морю в представлении людей; 
но они подвластны Ему, Его рука движет ими. Бог подтверждает также и мысль 
Иова о том, что Он ограничивает тьму, говоря, что Он затворяет море ворота-
ми, когда оно «выходит из чрева» (38:10). Богу подвластно зло или человеческое 
представление о нём (например, о зле моря), и Он ограничивает его – и именно 
это Он делал, ограничив власть ‘Сатаны’ над Иовом в прологе книги. Все эти 

5 Вот даже луна, и та несветла, и 
звезды нечисты пред очами Его. 
6 Тем менее человек, который 
есть червь, и сын человеческий, 
который есть моль.

ГЛАВА 26 
Иов осмеивает мудрость друзей

И отвечал Иов и сказал: 2 как ты 
помог бессильному, поддер-

жал мышцу немощного! 3 Какой 
совет подал ты немудрому и как 
во всей полноте объяснил дело! 
4 Кому ты говорил эти слова, и чей 
дух исходил из тебя?

Он открывает славу Божию. 
“Гром могущества Его кто 
может уразуметь”? 
5 Рефаимы трепещут под водами, и 
живущие в них. 6 Преисподняя об-
нажена пред Ним, и нет покрывала 
Аваддону. 7 Он распростер север 
над пустотою, повесил землю ни на 
чем. 8 Он заключает воды в облаках 
Своих, и облако не расседается под 
ними. 9 Он поставил престол Свой, 
распростер над ним облако Свое. 
10 Черту провел над поверхностью 
воды, до границ света со тьмою. 
11 Столпы небес дрожат и ужаса-
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утверждения Бога о том, как Он властвует над, например, тьмою и морем, ко-
торые воспринимались хананеями и вавилонянами как независимые силы зла, 
являют собой резкий контраст языческому мировоззрению тех народов. В их 
верованиях боги, как например, Ваал должен был бороться с Ямом, злым богом 
моря при помощи дубинок, которые ему предоставлялись другими божествами. 
В вавилонской версии Мардук должен быть вооружен разными орудиями, чтобы 
одержать верх над Тиаматом. А Яхве, как явствует из книги Иова, обладает аб-
солютной властью над морем /монстром моря/ и тьмой /предполагаемым боже-
ством/ – ибо Он сотворил море и тьму и творчески использует их в своих целях. 
Именно в этом смысл столь многих стихов, посвящённых природе, в книге Иова. 
26:11-14 Иов понимал Бога как властителя на Небе; он отвергает предположе-
ния о космическом конфликте ‘там наверху’, на который, похоже, ссылаются его 
друзья. Он говорит о руке Божьей, образовавшей «быстрого скорпиона» и спо-
собной поразить любого монстра. Иов как бы осмеивает мысль его друзей о том, 
что Бог отдал его в руки внеземных монстров, в которых они уверовали. Иов 
снова и снова повторяет, что это рука Божья коснулась его (19:21; 23:3). Рука 
Божья намного могущественнее любого мифического ‘Сатаны’. Тема речи Иова 
в 28 главе в увещевании, что во всей вселенной единственно кого надо стра-
шиться – это Яхве. И больше никаких злых сатанинских существ, на которые 
ссылались его друзья, страшиться нет никакого смысла.
26:13 Дух Его… Рука Его – Дух Бога – не личность и не является частью пре-
словутой ‘Троицы’ – слово, ни разу не упоминаемое в Библии. Дух Его так же, 
как и рука Его – сила Бога в действии. 
26:14 И как мало мы слышали о Нём! – Нам следует всегда помнить об этом, 
когда мы говорим об истине и необходимости правильной интерпретации Би-
блии. Если наша интерпретация Библии отличается от интерпретации других ве-
рующих, нам следует помнить, что нам известна лишь частичка Божьей истины. 
Мы не должны брать на себя смелость заявлять, что, потому что мы знаем еван-
гелие и откликнулись на его призыв, мы знаем всю истину. Мы прикоснулись 
лишь к малой толике всей полноты Господа нашего.
27:2-4 Смотри 10:9.

ются от грозы Его. 12 Силою Своею 
волнует море и разумом Своим сра-
жает его дерзость. 13 От духа Его — 
великолепие неба; рука Его образо-
вала быстрого скорпиона. 14 Вот, это 
части путей Его; и как мало мы слы-
шали о Нем! А гром могущества 
Его кто может уразуметь?

ГЛАВА 27 
Иов снова уверяет о своей 
непорочности

И продолжал Иов возвышенную 
речь свою и сказал: 2 жив Бог, 

лишивший меня суда, и Вседер-
житель, огорчивший душу мою, 
3 что, доколе еще дыхание мое во 
мне и дух Божий в ноздрях моих, 
4 не скажут уста мои неправды, и 
язык мой не произнесет лжи! 5 Да-
лек я от того, чтобы признать вас 
справедливыми; доколе не умру, 
не уступлю непорочности моей. 
6 Крепко держал я правду мою и 
не опущу ее; не укорит меня серд-
це мое во все дни мои. 7 Враг мой 
будет, как нечестивец, и восстаю-
щий на меня, как беззаконник.
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27:14 Иов говорит, что если умножаются сыновья беззаконника, «то под меч». 
Так как его сыновья были истреблены, то надо полагать, что он и себя причислял 
к «беззаконникам», как он это делает и в другом месте (напр. 9:2). Такие же вы-
сказывания и у Осии 9:13,16 в отношении наказания грешного Израиля: «Ефрем 
выведет детей своих к убийце». Та же мысль и во Втор. 28:41. Иов был симво-
лом страдающего раба, Израиля, пытающегося в Вавилоне придти к осознанию 
своей греховности и справедливости кары Божьей, настигшей их (см. 3:23). На 
личном уровне Иов здесь ближе всего подходит к окончательному приятию гре-
ховности и личной виновности, что и завершает пору его страданий в 42 главе.
28:8 В этом стихе выражена основная идея всей этой пространной главы, по-
вествующей о том, что премудрость не обретается ни в одном сокрытом месте 

Нечестивый не может 
надеяться на Бога 
8 Ибо какая надежда лицемеру, 
когда возьмет, когда исторгнет Бог 
душу его? 9 Услышит ли Бог вопль 
его, когда придет на него беда? 
10 Будет ли он утешаться Все-
держителем и призывать Бога во 
всякое время? 11 Возвещу вам, что 
в руке Божией; что у Вседержите-
ля, не скрою. 12 Вот, все вы и сами 
видели; и для чего вы столько пу-
стословите?

Богатство нечестивого суетно, 
Бог “устремится на него”  
и люди посвищут над ним 
13 Вот доля человеку беззаконному 
от Бога, и наследие, какое получа-
ют от Вседержителя притесните-
ли. 14 Если умножаются сыновья 
его, то под меч; и потомки его не 
насытятся хлебом. 15 Оставшихся 
по нем смерть низведет во гроб, и 
вдовы их не будут плакать. 16 Если 
он наберет кучи серебра, как пра-
ха, и наготовит одежд, как брение, 
17 то он наготовит, а одеваться бу-
дет праведник, и серебро получит 
себе на долю беспорочный. 18 Он 
строит, как моль, дом свой и, как 
сторож, делает себе шалаш; 19 ло-

жится спать богачом и таким не 
встанет; открывает глаза свои, и 
он уже не тот. 20 Как воды, постиг-
нут его ужасы; в ночи похитит его 
буря. 21 Поднимет его восточный 
ветер и понесет, и он быстро побе-
жит от него. 22 Устремится на него 
и не пощадит, как бы он ни силил-
ся убежать от руки его. 23 Всплес-
нут о нем руками и посвищут над 
ним с места его!

ГЛАВА 28 
Рудокоп находит сокровища, 
сокрытые в земле

Так! у серебра есть источная 
жила, и у золота место, где 

его плавят. 2 Железо получается 
из земли; из камня выплавляется 
медь. 3 Человек полагает предел 
тьме и тщательно разыскивает 
камень во мраке и тени смертной. 
4 Вырывают рудокопный колодезь 
в местах, забытых ногою, спуска-
ются вглубь, висят и зыблются 
вдали от людей. 5 Земля, на кото-
рой вырастает хлеб, внутри из-
рыта как бы огнем. 6 Камни ее — 
место сапфира, и в ней песчинки 
золота. 7 Стези туда не знает хищ-
ная птица, и не видал ее глаз кор-
шуна; 8 не попирали ее скимны, и 
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планеты. Протяженность преамбулы подводит к колоссальной значимости по-
следнего стиха: истинная премудрость нигде не обретается, она в страхе Го-
споднем и в удалении от зла. Особенно в наш век избытка информации, мы все 
ищем премудрость в наборе фактов, теологических утверждений, афоризмах, 
которые мы находим в высказываниях людей, в книгах. Но суть премудрости не 
в абстрактных теоретических знаниях, она исключительно практична. Мы все 
с большей готовностью предаёмся теоретическому изучению духовных истин 
вместо того чтобы искоренять зло в нашей жизни; в этом соблазн интеллекту-
альной духовности. Но премудрость, как она преподносится здесь, в жизненном 
опыте; следовательно, Иов понимает, что до бедствия своего он только слышал 
о Боге слухом, но жизненный опыт как бы подвёл Иова к видению Его (42:5).

не ходил по ней шакал. 9 На гранит 
налагает он руку свою, с корнем 
опрокидывает горы; 10 в скалах 
просекает каналы, и все драгоцен-
ное видит глаз его; 11 останавлива-
ет течение потоков и сокровенное 
выносит на свет.

Но “где премудрость 
обретается”? 
12 Но где премудрость обретает-
ся? и где место разума? 13 Не знает 
человек цены ее, и она не обре-
тается на земле живых. 14 Бездна 
говорит: не во мне она; и море 
говорит: не у меня. 15 Не дается 
она за золото и не приобретается 
она за вес серебра; 16 не оценива-
ется она золотом Офирским, ни 
драгоценным ониксом, ни сапфи-
ром; 17 не равняется с нею золото 
и кристалл, и не выменяешь ее на 
сосуды из чистого золота. 18 А о 
кораллах и жемчуге и упоминать 
нечего, и приобретение премудро-
сти выше рубинов. 19 Не равняется 
с нею топаз Ефиопский; чистым 
золотом не оценивается она. 20 От-
куда же исходит премудрость? и 
где место разума? 21 Сокрыта она 
от очей всего живущего и от птиц 
небесных утаена. 22 Аваддон и 

смерть говорят: ушами нашими 
слышали мы слух о ней.

Только “Бог ведает место ее” 
23 Бог знает путь ее, и Он ведает 
место ее. 24 Ибо Он прозирает до 
концов земли и видит под всем не-
бом. 25 Когда Он ветру полагал вес 
и располагал воду по мере, 26 когда 
назначал устав дождю и путь для 
молнии громоносной,

“И сказал человеку: вот, страх 
Господень есть истинная 
премудрость” 
27 тогда Он видел ее и явил ее, 
приготовил ее и еще испытал ее 
28 и сказал человеку: вот, страх 
Господень есть истинная прему-
дрость, и удаление от зла — разум.

ГЛАВА 29 
Иов вспоминает свою прежнюю 
жизнь, ее достоинство, 
благосклонность к 
нуждающимся и доверие к нему

И продолжал Иов возвышен-
ную речь свою и сказал: 2 о, 

если бы я был, как в прежние ме-
сяцы, как в те дни, когда Бог хра-
нил меня, 3 когда светильник Его 
светил над головою моею, и я при 
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29:12 Я спасал страдальца вопиющего – Ложные обвинения приводят к само-
защите и Иов в своей самозащите впадает в крайность в таких подробностях 
описывая свои благие дела, что совершенно забывает о своей греховности. Лож-
ные обвинения, отказ принять на себя несуществующую вину, неправильные 
истолкования и отвержение со стороны других не должно приводить нас к заб-
вению наших реальных грехов. В перспективе Бог использовал ложные обвине-
ния, пытаясь навести Иова на мысль о необходимости серьёзного внутреннего 
анализа своей жизни, чтобы привести его к полному покаянию в том, в чем он 
действительно был неправ. Но, кажется, Иов не откликнулся на это, целиком 
сосредоточившись на опровержении ложных обвинений, и не дал ход процессу 
самоанализа, на что надеялся Господь. 
29:13 Слова Иова в 30:1, несомненно, отдают высокомерием: «Те, которых от-
цов я не согласился бы поместить со псами стад моих». Это могло означать, что 
его милость по отношению к бедным была ‘филантропического’ характера, на-
правленная на то, что показало бы его праведным в глазах других; он думал, что 
помощь вдове тем самым свидетельствовала о его праведности, была его ман-
тией, диадемой славы и красоты. Здесь явная ссылка на Первосвященников с 
их внешней демонстрацией праведности. Бог пытался приподнять Иова выше 
этого, к вере в праведность, вменяемую Богом, а не нашу собственную – смотри 
25:4. Временами он осознавал это, но желание отвести от себя ложные обвине-
ния друзей приводило его к забвению этого; необходимо было конечное вмеша-
тельство Бога, чтобы заставить его положиться целиком на праведность Божью, 
а не свою собственную.
29:16 Тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно – Наша благосклон-
ность к нуждающимся не должна быть лишь положительным откликом на их 
просьбы; скорее мы должны, подобно Богу, думать и планировать, как мы мо-
жем оказать милость другим и с этой целью «разбирать» их ситуации и то, как 
мы можем быть полезны им. 

свете Его ходил среди тьмы; 4 как 
был я во дни молодости моей, 
когда милость Божия была над 
шатром моим, 5 когда еще Все-
держитель был со мною, и дети 
мои вокруг меня, 6 когда пути 
мои обливались молоком, и ска-
ла источала для меня ручьи елея! 
7 когда я выходил к воротам горо-
да и на площади ставил седалище 
свое, — 8 юноши, увидев меня, 
прятались, а старцы вставали и 
стояли; 9 князья удерживались от 
речи и персты полагали на уста 
свои; 10 голос знатных умолкал, 
и язык их прилипал к гортани их. 
11 Ухо, слышавшее меня, ублажа-

ло меня; око видевшее восхваля-
ло меня, 12 потому что я спасал 
страдальца вопиющего и сироту 
беспомощного. 13 Благословение 
погибавшего приходило на меня, 
и сердцу вдовы доставлял я ра-
дость. 14 Я облекался в правду, и 
суд мой одевал меня, как мантия и 
увясло. 15 Я был глазами слепому 
и ногами хромому; 16 отцом был 
я для нищих и тяжбу, которой я 
не знал, разбирал внимательно. 
17 Сокрушал я беззаконному че-
люсти и из зубов его исторгал по-
хищенное. 18 И говорил я: в гнезде 
моем скончаюсь, и дни мои будут 
многи, как песок; 19 корень мой 
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30:19 Я стал, как прах и пепел – Но мы от природы «прах и пепел». Чрез свои 
страдания Иов осознал свою человечность; Бог преподаёт нам эти основопола-
гающие истины снова и снова, потому что нам хочется видеть в себе больше 
того, что мы есть. 

открыт для воды, и роса ночует на 
ветвях моих; 20 слава моя не ста-
реет, лук мой крепок в руке моей. 
21 Внимали мне и ожидали, и без-
молвствовали при совете моем. 
22 После слов моих уже не рас-
суждали; речь моя капала на них. 
23 Ждали меня, как дождя, и, как 
дождю позднему, открывали уста 
свои. 24 Бывало, улыбнусь им — 
они не верят; и света лица моего 
они не помрачали. 25 Я назначал 
пути им и сидел во главе и жил как 
царь в кругу воинов, как утеши-
тель плачущих.

ГЛАВА 30 
Иов вспоминает людей, 
отверженных в его прошлой 
жизни

А ныне смеются надо мною 
младшие меня летами, те, 

которых отцов я не согласился бы 
поместить с псами стад моих. 2 И 
сила рук их к чему мне? Над ними 
уже прошло время. 3 Бедностью и 
голодом истощенные, они убега-
ют в степь безводную, мрачную 
и опустевшую; 4 щиплют зелень 
подле кустов, и ягоды можжевель-
ника — хлеб их. 5 Из общества 
изгоняют их, кричат на них, как 
на воров, 6 чтобы жили они в рыт-
винах потоков, в ущельях земли 
и утесов. 7 Ревут между кустами, 
жмутся под терном. 8 Люди отвер-
женные, люди без имени, отребье 
земли!

Которые теперь издеваются 
над ним и прибавляют к его 
страданиям 
9 Их-то сделался я ныне песнью и 
пищею разговора их. 10 Они гну-
шаются мною, удаляются от меня 
и не удерживаются плевать пред 
лицом моим. 11 Так как Он развя-
зал повод мой и поразил меня, то 
они сбросили с себя узду пред ли-
цом моим. 12 С правого боку вста-
ет это исчадие, сбивает меня с ног, 
направляет гибельные свои пути 
ко мне. 13 А мою стезю испортили: 
все успели сделать к моей поги-
бели, не имея помощника. 14 Они 
пришли ко мне, как сквозь широ-
кий пролом; с шумом бросились 
на меня. 15 Ужасы устремились на 
меня; как ветер, развеялось вели-
чие мое, и счастье мое унеслось, 
как облако. 16 И ныне изливается 
душа моя во мне: дни скорби объ-
яли меня. 17 Ночью ноют во мне 
кости мои, и жилы мои не имеют 
покоя. 18 С великим трудом снима-
ется с меня одежда моя; края хито-
на моего жмут меня.

Иов упрекает Бога, что Он 
поражает его и не отвечает  
на его вопль 
19 Он бросил меня в грязь, и я 
стал, как прах и пепел. 20 Я взываю 
к Тебе, и Ты не внимаешь мне, — 
стою, а Ты только смотришь на 
меня. 21 Ты сделался жестоким ко 
мне, крепкою рукою враждуешь 
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30:21 Иов понимал, что его страдания от руки Божьей, но он знал, что Его рука 
не убьёт его (:24). Именно такая инструкция была дана сатане в прологе – Бог 
отдал всё, что у Иова, в руку сатаны, наказав в то же время сохранить его жизнь, 
что опять же свидетельствует о том, что Бог и являлся сатаной или противником 
Иова. Подобным образом Бог (в образе Ангела лица Его) из-за грехов Израиля 
«обратился в неприятеля их» (Ис. 63:10). Иов жалуется, что Бог чрез ангела-са-
тану «сделался жестоким ко мне». 
30:26 Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, пришла тьма – Иов 
постепенно постигает учение. Ранее он полагал, что его ожидает только добро, 
благодаря его праведности. Он даже ожидал благословения Божьего; он верил, 
как многие сегодня, сглотнувшие евангелие процветания. Но он получил урок, 
что это не так; он получил урок, который Бог пытался преподать Иуде в плене-
нии, что добро и зло, свет и тьма исходят от Бога (Ис. 45:5-7); см. 3:23. 
31:4 Не видел ли Он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? – Иов отвер-
гает как чудовищную мысль о том, что он совершил прелюбодеяние или посмо-
трел с вожделением на женщину, потому что Бог видит и знает всё. Мы не мо-
жем равнодушно отнестись к этому факту; это значит, что грех прелюбодеяния, 
большей частью совершаемый тайно, не останется таковым, потому что ничто в 
нашей жизни не является тайной для Бога.

против меня. 22 Ты поднял меня и 
заставил меня носиться по ветру и 
сокрушаешь меня. 23 Так, я знаю, 
что Ты приведешь меня к смерти 
и в дом собрания всех живущих. 
24 Верно, Он не прострет руки 
Своей на дом костей: будут ли они 
кричать при своем разрушении? 
25 Не плакал ли я о том, кто был 
в горе? не скорбела ли душа моя 
о бедных? 26 Когда я чаял добра, 
пришло зло; когда ожидал света, 
пришла тьма.

Его жалкое состояние 
27 Мои внутренности кипят и не 
перестают; встретили меня дни 
печали. 28 Я хожу почернелый, но 
не от солнца; встаю в собрании 
и кричу. 29 Я стал братом шака-
лам и другом страусам. 30 Моя 
кожа почернела на мне, и кости 
мои обгорели от жара. 31 И цитра 
моя сделалась унылою, и свирель 
моя — голосом плачевным.

ГЛАВА 31 
Иов призывает на себя 
проклятие, если он грешил 
похотью

Завет положил я с глазами мои-
ми, чтобы не помышлять мне 

о девице. 2 Какая же участь мне 
от Бога свыше? И какое наследие 
от Вседержителя с небес? 3 Не для 
нечестивого ли гибель, и не для 
делающего ли зло напасть? 4 Не 
видел ли Он путей моих, и не счи-
тал ли всех моих шагов?

Лукавством 
5 Если я ходил в суете, и если нога 
моя спешила на лукавство, — 
6 пусть взвесят меня на весах прав-
ды, и Бог узнает мою непорочность. 
7 Если стопы мои уклонялись от 
пути и сердце мое следовало за 
глазами моими, и если что-либо не-
чистое пристало к рукам моим, 8 то 
пусть я сею, а другой ест, и пусть 
отрасли мои искоренены будут.
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31:33 Смотри 10:9.
31:34 Я боялся бы большого общества – Нередко именно боязнь потерять лицо, 
пасть в глазах окружающих удерживает нас от покаяния в грехе. Но так как всё 

Прелюбодеянием  
и пренебрежением других 
9 Если сердце мое прельщалось 
женщиною и я строил ковы у две-
рей моего ближнего, — 10 пусть 
моя жена мелет на другого, и 
пусть другие издеваются над нею, 
11 потому что это – преступление, 
это — беззаконие, подлежащее 
суду; 12 это — огонь, поядающий 
до истребления, который искоре-
нил бы все добро мое. 13 Если я 
пренебрегал правами слуги и слу-
жанки моей, когда они имели спор 
со мною, 14 то что стал бы я делать, 
когда бы Бог восстал? И когда бы 
Он взглянул на меня, что мог бы я 
отвечать Ему? 15 Не Он ли, Кото-
рый создал меня во чреве, создал и 
его и равно образовал нас в утробе?

Самолюбием 
16 Отказывал ли я нуждающим-
ся в их просьбе и томил ли глаза 
вдовы? 17 Один ли я съедал кусок 
мой, и не ел ли от него и сирота? 
18 Ибо с детства он рос со мною, 
как с отцом, и от чрева матери 
моей я руководил вдову. 19 Если я 
видел кого погибавшим без одеж-
ды и бедного без покрова, – 20 не 
благословляли ли меня чресла его, 
и не был ли он согрет шерстью 
овец моих? 21 Если я поднимал 
руку мою на сироту, когда видел 
помощь себе у ворот, 22 то пусть 
плечо мое отпадет от спины, и 
рука моя пусть отломится от лок-
тя, 23 ибо страшно для меня нака-

зание от Бога: пред величием Его 
не устоял бы я.

Скупостью 
24 Полагал ли я в золоте опору мою 
и говорил ли сокровищу: ты — на-
дежда моя? 25 Радовался ли я, что 
богатство мое было велико, и что 
рука моя приобрела много?

Идолопоклонством 
26 Смотря на солнце, как оно сия-
ет, и на луну, как она величествен-
но шествует, 27 прельстился ли я в 
тайне сердца моего, и целовали ли 
уста мои руку мою? 28 Это также 
было бы преступление, подлежа-
щее суду, потому что я отрекся бы 
тогда от Бога Всевышнего.

Мстительностью 
29 Радовался ли я погибели врага 
моего и торжествовал ли, когда 
несчастье постигало его? 30 Не по-
зволял я устам моим грешить про-
клятием души его.

Негостеприимством 
31 Не говорили ли люди шатра мо-
его: о, если бы мы от мяс его не 
насытились? 32 Странник не ноче-
вал на улице; двери мои я отворял 
прохожему.

Лицемерием 
33 Если бы я скрывал проступки 
мои, как человек, утаивая в груди 
моей пороки мои, 34 то я боялся бы 
большого общества, и презрение 
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откроется пред братьями в вечности, нет необходимости лицемерить в этой жиз-
ни. Бог упивается прощая нас, посему нам следует с таким же рвением открыто 
покаяться. 
31:38 Если вопияла на меня земля моя – Иов со вниманием относился к природ-
ным творениям, даже к земле, которую он обрабатывал. 

одноплеменников страшило бы 
меня, и я молчал бы и не выходил 
бы за двери. 35 О, если бы кто вы-
слушал меня! Вот мое желание, 
чтобы Вседержитель отвечал мне, 
и чтобы защитник мой составил 
запись. 36 Я носил бы ее на плечах 
моих и возлагал бы ее, как венец; 
37 объявил бы ему число шагов 
моих, сблизился бы с ним, как с 
князем.

Похищением земли 
38 Если вопияла на меня земля моя 
и жаловались на меня борозды ее; 
39 если я ел плоды ее без платы и 
отягощал жизнь земледельцев, 
40 то пусть вместо пшеницы вы-
растает волчец и вместо ячменя 
куколь. Слова Иова кончились.

ГЛАВА 32 
Гнев Елиуя на Иова и его трех 
друзей

Когда те три мужа перестали 
отвечать Иову, потому что он 

был прав в глазах своих, 2 тогда 
воспылал гнев Елиуя, сына Ва-
рахиилова, Вузитянина из пле-
мени Рамова: воспылал гнев его 
на Иова за то, что он оправдывал 
себя больше, нежели Бога, 3 а на 
трех друзей его воспылал гнев его 
за то, что они не нашли, что отве-
чать, а между тем обвиняли Иова. 
4 Елиуй ждал, пока Иов говорил, 
потому что они летами были стар-
ше его. 5 Когда же Елиуй увидел, 

что нет ответа в устах тех трех му-
жей, тогда воспылал гнев его.

Он сожалеет о своей юности, но 
готов представить свое мнение 
6 И отвечал Елиуй, сын Варахии-
лов, Вузитянин, и сказал: я молод 
летами, а вы — старцы; поэтому 
я робел и боялся объявлять вам 
мое мнение. 7 Я говорил сам себе: 
пусть говорят дни, и многолетие 
поучает мудрости. 8 Но дух в чело-
веке и дыхание Вседержителя дает 
ему разумение. 9 Не многолетние 
только мудры, и не старики разу-
меют правду. 10 Поэтому я говорю: 
выслушайте меня, объявлю вам 
мое мнение и я.

Он заявляет, что Иову не был 
дан ответ 
11 Вот, я ожидал слов ваших, — 
вслушивался в суждения ваши, до-
коле вы придумывали, что сказать. 
12 Я пристально смотрел на вас, и 
вот никто из вас не обличает Иова 
и не отвечает на слова его. 13 Не 
скажите: мы нашли мудрость: 
Бог опровергнет его, а не человек. 
14 Если бы он обращал слова свои 
ко мне, то я не вашими речами от-
вечал бы ему.

Друзья Иова молчат;  
Елиуй будет говорить 
15 Испугались, не отвечают бо-
лее; перестали говорить. 16 И как 
я ждал, а они не говорят, остано-
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32:18 Не совсем ясно, говорит ли Елиуй о своём собственном духе, или что им 
движет Дух Божий и посему, как Иеремия (Иер. 6:11) он не может держать в 
себе слова, которыми он преисполнен. Если мы полагаем, что Елиуй говорит от 
имени Господа как посредник, о котором молил Иов, то мы должны предста-
вить Иова в несколько негативном свете – ибо Елиуй критикует Иова и обвиня-
ет его в высокомерном фарисействе. Отметьте, что в итоговом резюме Господь 
критикует Иова и его друзей, но не осуждает Елиуя. В таком случае заключи-
тельная похвала Иова в 42:7 была бы строго в контексте покаяния Иова. Однако, 
хотя Елиуй часто говорит слова совпадающие со словами Самого Бога в конце 
книги, он остаётся несколько загадочной личностью; потому что его яростную 
критику Иова с примесью казалось бы юношеского высокомерия и догматизма 
трудно совместить с начальными и заключительными заявлениями Господа, что 
Иов праведен пред лицом Его. Возможно, Господь не желал лично участвовать 
в открытии Иову его греховности; Он всегда старается действовать чрез людей, 
избегая личного вмешательства. И поэтому, возможно, Бог послал этого высоко-
мерного юношу как конечную попытку воздействовать на него.
33:13 Во всех отказах покаяться просматривается состязание с Богом, ибо Бог 
постоянно работает в нашей жизни, пытаясь подвести нас к покаянию. 

вились и не отвечают более, 17 то 
и я отвечу с моей стороны, объяв-
лю мое мнение и я, 18 ибо я полон 
речами, и дух во мне теснит меня. 
19 Вот, утроба моя, как вино неот-
крытое: она готова прорваться, по-
добно новым мехам. 20 Поговорю, 
и будет легче мне; открою уста 
мои и отвечу. 21 На лицо человека 
смотреть не буду и никакому че-
ловеку льстить не стану, 22 пото-
му что я не умею льстить: сейчас 
убей меня, Творец мой.

ГЛАВА 33 
Елиуй приглашает Иова 
слушать и отвечать

Итак слушай, Иов, речи мои и 
внимай всем словам моим. 

2 Вот, я открываю уста мои, язык 
мой говорит в гортани моей. 3 Сло-
ва мои от искренности моего серд-
ца, и уста мои произнесут знание 
чистое. 4 Дух Божий создал меня, 
и дыхание Вседержителя дало мне 
жизнь. 5 Если можешь, отвечай 

мне и стань передо мною. 6 Вот я, 
по желанию твоему, вместо Бога. 
Я образован также из брения; 7 по-
этому страх передо мною не мо-
жет смутить тебя, и рука моя не 
будет тяжела для тебя.

Он упрекает Иова за его 
самоправедность и осуждение 
Бога 
8 Ты говорил в уши мои, и я слы-
шал звук слов: 9 чист я, без порока, 
невинен я, и нет во мне неправды; 
10 а Он нашел обвинение против 
меня и считает меня Своим про-
тивником; 11 поставил ноги мои 
в колоду, наблюдает за всеми пу-
тями моими. 12 Вот в этом ты не-
прав, отвечаю тебе, потому что 
Бог выше человека.

Бог больше человека;  
Он учит его в видениях 
13 Для чего тебе состязаться с 
Ним? Он не дает отчета ни в ка-
ких делах Своих. 14 Бог говорит 
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33:27 Решение Иова сказать «Я грешил…и не воздано мне» напоминает блудно-
го сына (Лук. 15:21), тем самым Иов опять ассоциируется с евреями в их стра-
даниях, покаянии и конечном обращении к Богу из изгнания в языческий мир; 
см. 3:23.
34:8 Вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми не-

однажды и, если того не заметят, 
в другой раз: 15 во сне, в ночном 
видении, когда сон находит на лю-
дей, во время дремоты на ложе. 
16 Тогда Он открывает у человека 
ухо и запечатлевает Свое настав-
ление, 17 чтобы отвести челове-
ка от какого-либо предприятия и 
удалить от него гордость, 18 чтобы 
отвести душу его от пропасти и 
жизнь его от поражения мечом.

Бог наказывает человека 
19 Или он вразумляется болезнью 
на ложе своем и жестокою болью 
во всех костях своих, — 20 и жизнь 
его отвращается от хлеба и душа 
его от любимой пищи. 21 Плоть 
на нем пропадает, так что ее не 
видно, и показываются кости его, 
которых не было видно. 22 И душа 
его приближается к могиле и 
жизнь его — к смерти.

Если человек при таком 
наказании находит наставника 
и молится, Бог милостив  
и избавляет его 
23 Если есть у него Ангел-настав-
ник, один из тысячи, чтобы пока-
зать человеку прямой путь его, — 
24 Бог умилосердится над ним и 
скажет: освободи его от могилы; 
Я нашел умилостивление. 25 Тогда 
тело его сделается свежее, неже-
ли в молодости; он возвратится к 
дням юности своей. 26 Будет мо-
литься Богу, и Он — милостив к 

нему; с радостью взирает на лицо 
его и возвращает человеку правед-
ность его. 27 Он будет смотреть 
на людей и говорить: грешил я и 
превращал правду, и не воздано 
мне; 28 Он освободил душу мою от 
могилы, и жизнь моя видит свет. 
29 Вот, все это делает Бог два-три 
раза с человеком, 30 чтобы отвести 
душу его от могилы и просветить 
его светом живых. 31 Внимай, Иов, 
слушай меня, молчи, и я буду го-
ворить. 32 Если имеешь, что ска-
зать, отвечай; говори, потому что 
я желал бы твоего оправдания; 
33 если же нет, то слушай меня: 
молчи, и я научу тебя мудрости.

ГЛАВА 34 
Елиуй приглашает друзей 
разобрать вместе с ним 
самоправедность Иова

И продолжал Елиуй и сказал: 
2 выслушайте, мудрые, речь 

мою, и приклоните ко мне ухо, 
рассудительные! 3 Ибо ухо разби-
рает слова, как гортань различает 
вкус в пище. 4 Установим между 
собою рассуждение и распозна-
ем, что хорошо. 5 Вот, Иов сказал: 
я прав, но Бог лишил меня суда. 
6 Должен ли я лгать на правду 
мою? Моя рана неисцелима без 
вины. 7 Есть ли такой человек, как 
Иов, который пьет глумление, как 
воду, 8 вступает в сообщество с 
делающими беззаконие и ходит с 
людьми нечестивыми? 9 Потому 
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честивыми – Это неверно по отношению к Иову. Елиуй, однако, мог саркастиче-
ски назвать «нечестивыми» присутствующих друзей Иова.
34:9 Смотри 21:7.
34:14 Если бы Он обратил сердце Своё к Себе – Если бы Бог был эгоистичен, 
Он бы не сотворил вселенную и не сохранял бы её. Так что мы ежесекундно со-
зерцаем бескорыстие и милость Божью.  
Если бы Он…взял к Себе дух её и дыхание её – Дух Бога есть Его дыхание, сила, 
которою Он поддерживает всё мироздание. Это не лицо, как полагает доктрина 
Троицы; хотя иногда Его Дух, Его власть может олицетворяться как и многие 
другие абстрактные понятия. 
34:23 Поэтому судный день не для того, чтобы Бог узнал какие-то факты о нас; 
Он уже всё знает. Сам суд будет для нашего назидания. Ибо если бы Христос 
пришёл и мы немедленно попали бы в Царство без этого необходимого процесса, 
мы бы не смогли надлежащим образом оценить ни Его милости, ни друг друга и 
самих себя. Цель вынесения суждения, даже если оно частично выносится в этой 
жизни, как в случае с Иовом, в назидании нам, а не для сбора информации Богом.

что он сказал: нет пользы для че-
ловека в благоугождении Богу.

“Не может быть у Бога 
неправда” 
10 Итак послушайте меня, мужи 
мудрые! Не может быть у Бога 
неправда или у Вседержителя не-
правосудие, 11 ибо Он по делам 
человека поступает с ним и по пу-
тям мужа воздает ему. 12 Истинно, 
Бог не делает неправды и Вседер-
житель не извращает суда. 13 Кто 
кроме Его промышляет о земле? 
И кто управляет всею вселенною? 
14 Если бы Он обратил сердце 
Свое к Себе и взял к Себе дух ее и 
дыхание ее, — 15 вдруг погибла бы 
всякая плоть, и человек возвратил-
ся бы в прах.

Бог “не смотрит на лица 
князей” 
16 Итак, если ты имеешь разум, то 
слушай это и внимай словам моим. 
17 Ненавидящий правду может 
ли владычествовать? И можешь 
ли ты обвинить Всеправедного? 

18 Можно ли сказать царю: ты — 
нечестивец, и князьям: вы — без-
законники? 19 Но Он не смотрит и 
на лица князей и не предпочитает 
богатого бедному, потому что все 
они дело рук Его. 20 Внезапно они 
умирают; среди ночи народ возму-
тится, и они исчезают; и сильных 
изгоняют не силою.

“Очи Его над путями человека”, 
но “скрывает ли Он лицо Свое, 
кто может увидеть Его?” 
21 Ибо очи Его над путями челове-
ка, и Он видит все шаги его. 22 Нет 
тьмы, ни тени смертной, где могли 
бы укрыться делающие беззако-
ние. 23 Потому Он уже не требует 
от человека, чтобы шел на суд с 
Богом. 24 Он сокрушает сильных 
без исследования и поставляет 
других на их места; 25 потому что 
Он делает известными дела их и 
низлагает их ночью, и они истре-
бляются. 26 Он поражает их, как 
беззаконных людей, пред глазами 
других, 27 за то, что они отврати-
лись от Него и не уразумели всех 
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путей Его, 28 так что дошел до 
Него вопль бедных, и Он услышал 
стенание угнетенных. 29 Дарует ли 
Он тишину, кто может возмутить? 
скрывает ли Он лицо Свое, кто мо-
жет увидеть Его? Будет ли это для 
народа, или для одного человека, 
30 чтобы не царствовал лицемер к 
соблазну народа.

Пусть люди разумные скажут 
мне: “Иов не умно говорит... 
он ко греху своему прибавит 
отступление” 
31 К Богу должно говорить: я по-
терпел, больше не буду грешить. 
32 А чего я не знаю, Ты научи 
меня; и если я сделал беззаконие, 
больше не буду. 33 По твоему ли 
рассуждению Он должен возда-
вать? И как ты отвергаешь, то тебе 
следует избирать, а не мне; гово-
ри, что знаешь. 34 Люди разумные 
скажут мне, и муж мудрый, слу-
шающий меня: 35 Иов не умно го-
ворит, и слова его не со смыслом. 
36 Я желал бы, чтобы Иов впол-
не был испытан, по ответам его, 
свойственным людям нечестивым. 
37 Иначе он ко греху своему при-
бавит отступление, будет рукопле-
скать между нами и еще больше 
наговорит против Бога.

ГЛАВА 35 
Елиуй отвечает на жалобу Иова 
против Бога, есть ли польза от 
праведности

И продолжал Елиуй и сказал: 
2 считаешь ли ты справедли-

вым, что сказал: я правее Бога? 
3 Ты сказал: что пользы мне? и ка-

кую прибыль я имел бы пред тем, 
как если бы я и грешил? 4 Я отве-
чу тебе и твоим друзьям с тобою: 
5 взгляни на небо и смотри; воззри 
на облака, они выше тебя. 6 Если 
ты грешишь, что делаешь ты Ему? 
и если преступления твои умно-
жаются, что причиняешь ты Ему? 
7 Если ты праведен, что даешь 
Ему? или что получает Он от руки 
твоей? 8 Нечестие твое относится 
к человеку, как ты, и праведность 
твоя к сыну человеческому.

“Но неправда, что Бог  
не слышит” 
9 От множества притеснителей 
стонут притесняемые, и от руки 
сильных вопиют. 10 Но никто не 
говорит: где Бог, Творец мой, Ко-
торый дает песни в ночи, 11 Ко-
торый научает нас более, нежели 
скотов земных, и вразумляет нас 
более, нежели птиц небесных? 
12 Там они вопиют, и Он не отвеча-
ет им, по причине гордости злых 
людей. 13 Но неправда, что Бог не 
слышит и Вседержитель не взира-
ет на это. 14 Хотя ты сказал, что ты 
не видишь Его, но суд пред Ним, 
и — жди его. 15 Но ныне, потому 
что гнев Его не посетил его и он 
не познал его во всей строгости, 
16 Иов и открыл легкомысленно 
уста свои и безрассудно расточает 
слова.

ГЛАВА 36 
“Я имею еще что сказать  
за Бога”

И продолжал Елиуй и сказал: 
2 подожди меня немного, и я 



ИОВ 36:2–36:25 973

36:15 В угнетении открывает ухо его – Наша чувствительность к слову Божье-
му и понимание его растёт во время испытаний. К несчастью мы способны лишь 
к эмпирическому восприятию и должны пройти чрез страдания, чтобы наше ухо 
открылось Его слову; и не было бы никакой надобности в страданиях, если бы 
мы осознанно восприняли простую основополагающую истину, что Библия на 
самом деле есть слово Божье, обращённое к нам. Чудо существования богодух-
новенного слова должно было само по себе открыть наши уши к восприятию 
его. Но так как мы не веруем ему так как должны бы веровать в процессе нашей 
жизни, Бог посылает нам страдание для пробуждения нашей чуткости к слову 
Божьему. 

покажу тебе, что я имею еще что 
сказать за Бога. 3 Начну мои рас-
суждения издалека и воздам Соз-
дателю моему справедливость, 
4 потому что слова мои точно не 
ложь: пред тобою — совершен-
ный в познаниях. 5 Вот, Бог мо-
гуществен и не презирает силь-
ного крепостью сердца; 6 Он не 
поддерживает нечестивых и воз-
дает должное угнетенным; 7 Он 
не отвращает очей Своих от пра-
ведников, но с царями навсегда 
посаждает их на престоле, и они 
возвышаются. 8 Если же они око-
ваны цепями и содержатся в узах 
бедствия, 9 то Он указывает им 
на дела их и на беззакония их, 
потому что умножились, 10 и от-
крывает их ухо для вразумления 
и говорит им, чтоб они отстали от 
нечестия.

“Если послушают”...  
“если не послушают” 
11 Если послушают и будут слу-
жить Ему, то проведут дни свои в 
благополучии и лета свои в радо-
сти; 12 если же не послушают, то 
погибнут от стрелы и умрут в не-
разумии. 13 Но лицемеры питают в 
сердце гнев и не взывают к Нему, 
когда Он заключает их в узы; 

14 поэтому душа их умирает в мо-
лодости и жизнь их с блудниками. 
15 Он спасает бедного от беды его 
и в угнетении открывает ухо его. 
16 И тебя вывел бы Он из тесноты 
на простор, где нет стеснения, и 
поставляемое на стол твой было 
бы наполнено туком;

“Ты преисполнен суждениями 
нечестивых” 
17 но ты преисполнен сужде-
ниями нечестивых: суждение и 
осуждение — близки. 18 Да не 
поразит тебя гнев Божий наказа-
нием! Большой выкуп не спасет 
тебя. 19 Даст ли Он какую цену 
твоему богатству? Нет, — ни 
золоту и никакому сокровищу. 
20 Не желай той ночи, когда на-
роды истребляются на своем 
месте. 21 Берегись, не склоняйся 
к нечестию, которое ты предпо-
чел страданию. 22 Бог высок мо-
гуществом Своим, и кто такой, 
как Он, наставник? 23 Кто укажет 
Ему путь Его; кто может сказать: 
Ты поступаешь несправедливо? 
24 Помни о том, чтобы превозно-
сить дела его, которые люди ви-
дят. 25 Все люди могут видеть их; 
человек может усматривать их  
издали.
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36:30, 31 Он… покрывает дно моря. Оттуда Он судит народы – в древности 
народы считали море убежищем сатанинского типа божеств зла. Бог показывает, 
что Он властвует над морем и любые существа в нём, которыми люди заселяют 
его в своём воображении, подвластны ему и не скрыты от Него. 
36:33 Приближение бури нарастало во время речи Елиуя. Молния и гром ри-
совались воображением людей как гнев предполагаемых божеств зла, которые 
были подобны ‘сатане’, в существование которого веруют многие сегодня. Буря 
должна была указать на то, что Бог властвует над всем и нет никаких ‘сатанин-
ских’ сил, в существование которых люди верили в те времена. Смотри 37:2,15.
37:2 Слушайте голос Его – Смотри 36:33. Голос в раскате грома разразившейся 
над ними бури не принадлежал никакому независимому злому божеству, то был 
голос Бога. 
37:7 Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело 
Его – Нашу руку или силу Бог нередко ограничивает чрез слабость, болезнь, 
наши ошибочные действия, или дисфункцию других, чтобы мы осознали силу 
и власть Его руки. 

“Бог велик, и мы не можем 
познать Его”: дождь 
26 Вот, Бог велик, и мы не можем 
познать Его; число лет Его неис-
следимо. 27 Он собирает капли 
воды; они во множестве изливают-
ся дождем: 28 из облаков каплют 
и изливаются обильно на людей. 
29 Кто может также постигнуть 
протяжение облаков, треск шатра 
Его? 30 Вот, Он распространяет 
над ним свет Свой и покрывает 
дно моря. 31 Оттуда Он судит на-
роды, дает пищу в изобилии. 32 Он 
сокрывает в дланях Своих мол-
нию и повелевает ей, кого разить. 
33 Треск ее дает знать о ней; скот 
также чувствует происходящее.

ГЛАВА 37 
Приближение бури,  
являющей чудеса Божии

И от сего трепещет сердце мое 
и подвиглось с места своего. 

2 Слушайте, слушайте голос Его и 
гром, исходящий из уст Его. 3 Под 
всем небом раскат его, и блиста-
ние его — до краев земли. 4 За ним 

гремит глас; гремит Он гласом ве-
личества Своего и не останавлива-
ет его, когда голос Его услышан. 
5 Дивно гремит Бог гласом Сво-
им, делает дела великие, для нас 
непостижимые. 6 Ибо снегу Он 
говорит: будь на земле; равно мел-
кий дождь и большой дождь в Его 
власти. 7 Он полагает печать на 
руку каждого человека, чтобы все 
люди знали дело Его. 8 Тогда зверь 
уходит в убежище и остается в 
своих логовищах. 9 От юга прихо-
дит буря, от севера — стужа. 10 От 
дуновения Божия происходит лед, 
и поверхность воды сжимается. 
11 Также влагою Он наполняет 
тучи, и облака сыплют свет Его, 
12 и они направляются по намере-
ниям Его, чтоб исполнить то, что 
Он повелит им на лице обитаемой 
земли. 13 Он повелевает им идти 
или для наказания, или в благово-
ление, или для помилования.

“Стой и разумевай чудные дела 
Божии” 
14 Внимай сему, Иов; стой и раз-
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37:15 Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из об-
лака Своего? – Смотри 36:33; вся природа мироздания активно контролируется 
Богом, она не действует автоматически. Поэтому свидетельство активной дея-
тельности и силы Божьей всегда пред нами. 
38:7 Смотри 9:32.
Все сыны Божии восклицали от радости – Отметьте, что все Ангелы послушны 
Богу и как бы на Его стороне. Ангелы не грешат (Лук. 20:35,36 ср. с Рим. 6:23).
38:8-11 Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из 
чрева – Предполагаемые злые боги моря (см. 36:30,31), если бы они существо-
вали, были бы подвластны и послушны Богу точно так же, как Он уточнил и 
ограничил полномочия ‘сатаны’ в прологе. В книге Иова есть несколько намёков 
на вавилонские легенды о Мардуке – что наводит на мысль, что книга могла 
быть переписана в Вавилоне и намёки на эти легенды нацелены на развенча-

умевай чудные дела Божии. 15 Зна-
ешь ли, как Бог располагает ими и 
повелевает свету блистать из обла-
ка Своего? 16 Разумеешь ли равно-
весие облаков, чудное дело Со-
вершеннейшего в знании? 17 Как 
нагревается твоя одежда, когда Он 
успокаивает землю от юга? 18 Ты 
ли с Ним распростер небеса, твер-
дые, как литое зеркало? 19 Научи 
нас, что сказать Ему? Мы в этой 
тьме ничего не можем сообразить. 
20 Будет ли возвещено Ему, что я 
говорю? Сказал ли кто, что сказан-
ное доносится Ему? 21 Теперь не 
видно яркого света в облаках, но 
пронесется ветер и расчистит их.

“Окрест Бога страшное 
великолепие”; “да трепещут 
пред Ним все мудрые сердцем!” 
22 Светлая погода приходит от се-
вера, и окрест Бога страшное ве-
ликолепие. 23 Вседержитель! мы 
не постигаем Его. Он велик си-
лою, судом и полнотою правосу-
дия. Он никого не угнетает. 24 По-
сему да благоговеют пред Ним 
люди, и да трепещут пред Ним все 
мудрые сердцем!

ГЛАВА 38 
“Господь отвечает Иову из 
бури”; “Где был ты, когда Я 
полагал основания земли”  
и сказал морю: “доселе дойдешь 
и не перейдешь”?

Господь отвечал Иову из бури и 
сказал: 2 кто сей, омрачающий 

Провидение словами без смысла? 
3 Препояшь ныне чресла твои, как 
муж: Я буду спрашивать тебя, и ты 
объясняй Мне: 4 где был ты, когда 
Я полагал основания земли? Ска-
жи, если знаешь. 5 Кто положил 
меру ей, если знаешь? или кто 
протягивал по ней вервь? 6 На чем 
утверждены основания ее, или кто 
положил краеугольный камень ее, 
7 при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии вос-
клицали от радости? 8 Кто затво-
рил море воротами, когда оно ис-
торглось, вышло как бы из чрева, 
9 когда Я облака сделал одеждою 
его и мглу пеленами его, 10 и ут-
вердил ему Мое определение, и 
поставил запоры и ворота, 11 и 
сказал: доселе дойдешь и не пере-
йдешь, и здесь предел надменным 
волнам твоим?
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ние их. Так в легенде о Мардуке (EnumaElish4. 139,140) говорится о том, как 
Мардук ограничил воды Тиамата и поставил стража над водами, чтобы те не 
текли далее положенного. Но теми же словами здесь и в 7:12 то же самое гово-
рится о Боге. Одной из целей, преследуемых книгой Иова, было убедить Иуду, 
что Яхве выше Мардука; не Мардук, а Яхве должен быть Богом Израиля. Море 
представлялось как убежище для злых монстров. Но книга Иова утверждает, что 
Бог властвует над бушующим морем. Просто найдите все ссылки на море в кни-
ге Иова. Бог прямо говорит, что Он создал море. В хананейском пантеоне Ваал 
представлен как равный в сражении с Ямом, богом моря. Но Бог подчёркивает, 
что Он создал море, установил его пределы, вывел его из чрева. В хананейском 
мифе лишь Аквахат /другое сатанинское существо в их теологии/ мог «исчис-
лить месяцы» – но те же слова в 39:2 отнесены к Богу, лишь Бог это может. Как 
Бог «оградил» Иова (1:10), так Он мог «оградить» и море со всем злом, которое 
ассоциировалось с ним в людском воображении в то время (38:8). Потому что 
при создании мира Он повелел водам куда идти и они повиновались Его слову. 
Бог в стихотворной форме перефразирует языческие мифы в контексте Своего 
всемогущества, показывая, что Его устрашающая мощь не оставляет никакой 
возможности для существования этих воображаемых монстров. В Библии часто 
говорится о владычестве Бога над бушующим морем – потому что море в умах 
семитских народностей было тесно связано со злом (например, Пс. 76:18; 92:4 
и факт того, что в трёх евангелиях подчёркнуто, что Иисус идёт по бушующему 
морю – Матф. 8:23-27; Марк. 4:36-41; Лук. 8:22-25).
38:10 См. ком. к 26:10.
38:29 Из чьего чрева – Одно из многих мест, где Бог приравнивает Себя к жен-
щине.

Бог требует знания Иова об 
утре, глубинах моря, врагах 
смерти, хранилищах снега,  
об узлах Хима и уставах неба,  
о молниях 
12 Давал ли ты когда в жизни сво-
ей приказания утру и указывал 
ли заре место ее, 13 чтобы она ох-
ватила края земли и стряхнула с 
нее нечестивых, 14 чтобы земля 
изменилась, как глина под печа-
тью, и стала, как разноцветная 
одежда, 15 и чтобы отнялся у не-
честивых свет их и дерзкая рука 
их сокрушилась? 16 Нисходил ли 
ты во глубину моря и входил ли 
в исследование бездны? 17 Отво-
рялись ли для тебя врата смерти, и 
видел ли ты врата тени смертной? 
18 Обозрел ли ты широту земли? 

Объясни, если знаешь все это. 
19 Где путь к жилищу света, и где 
место тьмы? 20 Ты, конечно, дохо-
дил до границ ее и знаешь стези 
к дому ее. 21 Ты знаешь это, пото-
му что ты был уже тогда рожден, 
и число дней твоих очень велико. 
22 Входил ли ты в хранилища сне-
га и видел ли сокровищницы гра-
да, 23 которые берегу Я на время 
смутное, на день битвы и войны? 
24 По какому пути разливается 
свет и разносится восточный ве-
тер по земле? 25 Кто проводит про-
токи для излияния воды и путь 
для громоносной молнии, 26 чтобы 
шел дождь на землю безлюдную, 
на пустыню, где нет человека, 
27 чтобы насыщать пустыню и 
степь и возбуждать травные заро-
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дыши к возрастанию? 28 Есть ли у 
дождя отец? или кто рождает кап-
ли росы? 29 Из чьего чрева выхо-
дит лед, и иней небесный, — кто 
рождает его? 30 Воды, как камень, 
крепнут, и поверхность бездны за-
мерзает. 31 Можешь ли ты связать 
узел Хима и разрешить узы Ке-
силь? 32 Можешь ли выводить со-
звездия в свое время и вести Ас с 
ее детьми? 33 Знаешь ли ты уставы 
неба, можешь ли установить го-
сподство его на земле? 34 Можешь 
ли возвысить голос твой к обла-
кам, чтобы вода в обилии покры-
ла тебя? 35 Можешь ли посылать 
молнии, и пойдут ли они и скажут 
ли тебе: вот мы? 36 Кто вложил 
мудрость в сердце, или кто дал 
смысл разуму? 37 Кто может рас-
числить облака своею мудростью 
и удержать сосуды неба, 38 когда 
пыль обращается в грязь и глыбы 
слипаются? 39 Ты ли ловишь до-
бычу львице и насыщаешь моло-
дых львов, 40 когда они лежат в 
берлогах или покоятся под тенью 
в засаде? 41 Кто приготовляет во-
рону корм его, когда птенцы его 
кричат к Богу, бродя без пищи?

ГЛАВА 39 
Бог спрашивает, имеет ли Иов 
знание о путях диких коз

Знаешь ли ты время, когда рож-
даются дикие козы на скалах, и 

замечал ли роды ланей? 2 можешь 
ли расчислить месяцы беременно-
сти их? и знаешь ли время родов 
их? 3 Они изгибаются, рождая де-
тей своих, выбрасывая свои ноши; 
4 дети их приходят в силу, растут 

на поле, уходят и не возвращаются 
к ним.

Диких ослов и онагров 
5 Кто пустил дикого осла на сво-
боду, и кто разрешил узы онагру, 
6 которому степь Я назначил до-
мом и солончаки — жилищем? 
7 Он посмевается городскому 
многолюдству и не слышит кри-
ков погонщика, 8 по горам ищет 
себе пищи и гоняется за всякою 
зеленью. 9 Захочет ли единорог 
служить тебе и переночует ли у 
яслей твоих? 10 Можешь ли ве-
ревкою привязать единорога к бо-
розде, и станет ли он боронить за 
тобою поле? 11 Понадеешься ли на 
него, потому что у него сила вели-
ка, и предоставишь ли ему работу 
твою? 12 Поверишь ли ему, что он 
семена твои возвратит и сложит на 
гумно твое?

О павлине 
13 Ты ли дал красивые крылья пав-
лину и перья и пух страусу? 14 Он 
оставляет яйца свои на земле, и на 
песке согревает их, 15 и забывает, 
что нога может раздавить их и по-
левой зверь может растоптать их; 
16 он жесток к детям своим, как 
бы не своим, и не опасается, что 
труд его будет напрасен; 17 потому 
что Бог не дал ему мудрости и не 
уделил ему смысла; 18 а когда под-
нимется на высоту, посмевается 
коню и всаднику его.

Коне 
19 Ты ли дал коню силу и облек 
шею его гривою? 20 Можешь ли 
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40:3 Ты хочешь… обвинить Меня, чтобы оправдать себя? – Когда мы заявляем, 
что мы безгрешны вопреки Его утверждению, мы как бы выдвигаем обвинение 
против Него, заявляя, что наши страдания незаслуженны. Павел обыгрывает эту 
мысль, используя язык судопроизводства в послании Римлянам 1-8. 

ты испугать его, как саранчу? Хра-
пение ноздрей его — ужас; 21 роет 
ногою землю и восхищается си-
лою; идет навстречу оружию; 22 он 
смеется над опасностью и не ро-
беет и не отворачивается от меча; 
23 колчан звучит над ним, сверкает 
копье и дротик; 24 в порыве и яро-
сти он глотает землю и не может 
стоять при звуке трубы; 25 при 
трубном звуке он издает голос: гу! 
гу! и издалека чует битву, громкие 
голоса вождей и крик.

Хищных птицах 
26 Твоею ли мудростью летает 
ястреб и направляет крылья свои 
на полдень? 27 По твоему ли слову 
возносится орел и устрояет на вы-
соте гнездо свое? 28 Он живет на 
скале и ночует на зубце утесов и 
на местах неприступных; 29 оттуда 
высматривает себе пищу: глаза его 
смотрят далеко; 30 птенцы его пьют 
кровь, и где труп, там и он. 31 И 
продолжал Господь и сказал Иову: 
32 будет ли состязающийся со Все-
держителем еще учить? Облича-
ющий Бога пусть отвечает Ему.

Отвечал Иов Господу: “Руку 
мою полагаю на уста мои” 
33 И отвечал Иов Господу и сказал: 
34 вот, я ничтожен; что буду я от-
вечать Тебе? Руку мою полагаю 
на уста мои. 35 Однажды я гово-
рил, — теперь отвечать не буду, 
даже дважды, но более не буду.

ГЛАВА 40 
Господь снова говорит Иову: 
“Объясни Мне: ты хочешь... 
обвинить Меня, чтобы 
оправдать себя”?

И отвечал Господь Иову из бури 
и сказал: 2 препояшь, как 

муж, чресла твои: Я буду спраши-
вать тебя, а ты объясняй Мне. 3 Ты 
хочешь ниспровергнуть суд Мой, 
обвинить Меня, чтобы оправдать 
себя? 4 Такая ли у тебя мышца, 
как у Бога? И можешь ли возгре-
меть голосом, как Он? 5 Укрась же 
себя величием и славою, облекись 
в блеск и великолепие; 6 излей 
ярость гнева твоего, посмотри на 
все гордое и смири его; 7 взгляни 
на всех высокомерных и унизь их, 
и сокруши нечестивых на местах 
их; 8 зарой всех их в землю и лица 
их покрой тьмою. 9 Тогда и Я при-
знаю, что десница твоя может спа-
сать тебя.

“Вот бегемот,  
которого Я создал, как и тебя” 
10 Вот бегемот, которого Я создал, 
как и тебя; он ест траву, как вол; 
11 вот, его сила в чреслах его и 
крепость его в мускулах чрева его; 
12 поворачивает хвостом своим, 
как кедром; жилы же на бедрах 
его переплетены; 13 ноги у него, 
как медные трубы; кости у него, 
как железные прутья; 14 это — 
верх путей Божиих; только Со-
творивший его может приблизить 



ИОВ 40:14–41:1 979

41:1 Бог как бы усмехается над Иовом, что тот пытается удою вытащить леви-
афана; это комментарий на многочисленные попытки людей как-то справиться 
с тем, что Бог является также и противником / сатаной в нашей жизни. Отма-
хиваясь от этого и воспринимая это просто как случайность или неудачу, веруя 
в существование отдельной фигуры сатаны в море или на небе, думая, что Бог 
наказывает нас… всё это походит на попытки вытащить левиафана простою 
удою. Книга Иова не содержит в себе объяснения специфических страданий че-
ловека – и многих, берущихся за чтение её с этой целью, постигает разочарова-
ние. Это скорее всего описание верховной власти Бога, раскрывающее значение 
слова «Вседержитель». На ‘теологическом’ уровне – это развенчивание идей о 
сверхъестественных ‘сатанинских’ личностях. Но на более личном уровне книга 
призывает нас следовать по стопам праведного Иова, как она призывала к этому 
Иуду в вавилонском изгнании. Чудовищные фигуры левиафана и бегемота по-
являются в конечных главах книги Иова как бы соотносясь с начальной ссыл-
кой на Сатану; и они, несомненно, являются частью конечного ответа по «иску» 
Иова. Беге-мота можно понять как ссылку на Мота, хананейского бога смерти; 
а левиафан выступает как хананейская версия фигуры православного ‘сатаны’, 
возможно, ссылка на Лотана из угаритских мифов. Эти фигуры полностью раз-
венчиваются. Они преподносятся как существа сотворённые – сотворённые 
одним всемогущим Богом Ветхого Завета, подвластны Ему настолько, что Он 
может даже дразнить их, столь велика Его власть над ними. Тем самым хана-
нейские ‘сатанинские’ фигуры показаны как не имеющие существования, и уж 
ни в коей мере не противостоящие Богу. ‘Зла’ в независящей от Него форме, ра-
дикально противостоящего Ему, просто не существует. Это Он не только создал 
бегемота, но и может спокойно управлять им согласно Своим целям (40:10). Это 

к нему меч Свой; 15 горы прино-
сят ему пищу, и там все звери по-
левые играют; 16 он ложится под 
тенистыми деревьями, под кровом 
тростника и в болотах; 17 тенистые 
дерева покрывают его своею те-
нью; ивы при ручьях окружают 
его; 18 вот, он пьет из реки и не 
торопится; остается спокоен, хотя 
бы Иордан устремился ко рту его. 
19 Возьмет ли кто его в глазах его 
и проколет ли ему нос багром?

“Можешь ли ты удою 
вытащить левиафана”? 
20 Можешь ли ты удою вытащить 
левиафана и веревкою схватить за 
язык его? 21 вденешь ли кольцо в 
ноздри его? проколешь ли иглою 
челюсть его? 22 будет ли он много 

умолять тебя и будет ли говорить 
с тобою кротко? 23 сделает ли он 
договор с тобою, и возьмешь ли 
его навсегда себе в рабы? 24 ста-
нешь ли забавляться им, как птич-
кою, и свяжешь ли его для девочек 
твоих? 25 будут ли продавать его 
товарищи ловли, разделят ли его 
между Хананейскими купцами? 
26 можешь ли пронзить кожу его 
копьем и голову его рыбачьею 
острогою? 27 Клади на него руку 
твою, и помни о борьбе: вперед не 
будешь.

ГЛАВА 41 
“Кто же может устоять перед 
Моим лицом”?

Надежда тщетна: не упадешь 
ли от одного взгляда его? 
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звучит ободряюще. Описания мира природы, подводящие к стихам о левиафа-
не / бегемоте даны с целью подчеркнуть эту мысль; интересно и то, что в этих 
отрывках крупным планом выделяется суровость и даже жестокость природы. 
Однако всё это создано по замыслу и предопределению Божьему и находится 
под Его властью. Иов и ранее ощущал это; потому что в ответ на ссылки друзей 
на сатанинскую силу как источник его страданий он говорит: «Спроси у скота… 
у птицы небесной… кто во всём этом не узнает, что рука Господа /а не свер-
хъестественный сатана / сотворила сие» (12:7-9). Та же лексика в оригинале на 
иврит используется в книге, говоря о выводе созвездий /которые считались от-
ветственными за зло на земле/ и открытии рта левиафана (38:31 ср.с 40:5). Как 
бы не воспринимались левиафан / сатана или созвездия, олицетворяющие зло… 
власть над всеми ими в руках Божьих, и нет и не может быть никаких конфлик-
тов и войн на небесах, никакого дуализма во вселенной. Только такое учение и 
можно было ожидать от монотеистической книги Ветхого Завета. Бог Израиля 
воистину Вседержитель. Как Иов назван «рабом» Бога (1:8), так можно сказать и 
о левиафане (41:3). Никакая злая сила не причастна к страданиям Иова. Следует 
также обратить внимание и на тот факт, что Бог произносит слова о левиафане / 
бегемоте «из бури», которая набирала силу, начиная с 37:2. Это знаменательно, 
так как бури тоже считались проявлением злых сил. Однако в данном случае 
(как и в других местах Писания) один истинный Бог говорит из бури, показывая, 
насколько Он выше любого божества бури, что опять же сводит на нет само по-
нятие о существовании неких злых сил бури. Бог превыше всего и всё «зло», 
которое якобы исходит от них, находится под властью Бога. Язык описаний ле-
виафана и бегемота сходен с описанием проявлений гнева Божьего: дым из ноз-
дрей, огненные искры из пасти (41:11,12) и сходно о Боге в Пс. 17:9; на шее его 
обитает сила и перед ним бежит ужас (41:14) = Авв. 3:5; силачи в страхе, совсем 
теряются от ужаса (41:17,евр.) = Авв. 3:6; скрежещет на меня зубами своими = 
16:9 о Боге; дуновением уст увлечёт людей = 15:30 о Боге; нет на земле подоб-
ного ему (41:25) = верно о Боге. Сердце левиафана жестко (41:16) и также Иов 
говорит о жестокости Бога по отношении к нему в 30:21. Левиафан, кажущаяся 
всё подавляющая сила зла в мире, фактически есть в такой степени проявление 
Бога, что фактически он и «есть» Бог; Бог в конечном итоге и есть противник / 
сатана Иова. Эпилог книги явно связан с её прологом. В начале книги мы видим 
Иова сидящим в пепле, и в конце он раскаивается в прахе и пепле (2:8; 42:6). 
Молчание друзей в начале столь же красноречиво, как их молчание при звуке 
Голоса из бури в конечных главах. В прологе Иов ходатайствует за своих детей 
(1:5), а в эпилоге за друзей своих. Книга начинается с описания Иова как раба 
Божьего и кончается на этой же ноте (42:7,8). Остаётся вопрос: так с кем же со-
отнести фигуру Сатаны в эпилоге? Ответ более чем очевиден. В конечном итоге 
ответ передаёт суть всей книги: сатана / противник – не кто иной, как Сам Бог в 
любви Своей. 

2 Нет столь отважного, который 
осмелился бы потревожить его; 
кто же может устоять перед Моим 
лицом? 3 Кто предварил Меня, 
чтобы Мне воздавать ему? под 

всем небом все Мое. 4 Не умолчу 
о членах его, о силе и красивой 
соразмерности их. 5 Кто может 
открыть верх одежды его, кто по-
дойдет к двойным челюстям его? 
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42:2 Иов осознал огромное практическое значение того, что было ранее из-
вестно ему в теории, что он слышал «слухом». Теперь его глаза увидели / ощу-
тили воистину, что никакие сатанинские силы, существующие в воображении 
людском, не могут помешать осуществлению планов Божьих. Мы тоже можем 
заявлять о вере во всемогущество Бога, но такая вера требует, чтобы мы отбро-
сили верования во всякие сатанинские злые силы. И это не просто умственное 
упражнение; понимание того, что трагедии и жестокости нашей жизни исходят 
от Бога, что Он контролирует всё происходящее, потрясает нас до мозга костей. 
42:5 Мои глаза видят Тебя – Всё, что нам известно о Боге в теории, следует 
превратить в личные отношения с Богом – именно на это нацелены страдания в 
нашей жизни. 

6 Кто может отворить двери лица 
его? круг зубов его — ужас; 7 креп-
кие щиты его — великолепие; они 
скреплены как бы твердою печа-
тью; 8 один к другому прикасается 
близко, так что и воздух не прохо-
дит между ними; 9 один с другим 
лежат плотно, сцепились и не раз-
двигаются. 10 От его чихания по-
казывается свет; глаза у него как 
ресницы зари; 11 из пасти его вы-
ходят пламенники, выскакивают 
огненные искры;

“Из ноздрей его выходит дым”. 
“Нет на земле подобного ему” 
12 из ноздрей его выходит дым, 
как из кипящего горшка или котла. 
13 Дыхание его раскаляет угли, и 
из пасти его выходит пламя. 14 На 
шее его обитает сила, и перед ним 
бежит ужас. 15 Мясистые части 
тела его сплочены между собою 
твердо, не дрогнут. 16 Сердце его 
твердо, как камень, и жестко, как 
нижний жернов. 17 Когда он под-
нимается, силачи в страхе, совсем 
теряются от ужаса. 18 Меч, коснув-
шийся его, не устоит, ни копье, ни 
дротик, ни латы. 19 Железо он счи-
тает за солому, медь — за гнилое 
дерево. 20 Дочь лука не обратит 

его в бегство; пращные камни об-
ращаются для него в плеву. 21 Бу-
лава считается у него за соломину; 
свисту дротика он смеется. 22 Под 
ним острые камни, и он на острых 
камнях лежит в грязи. 23 Он кипя-
тит пучину, как котел, и море пре-
творяет в кипящую мазь; 24 остав-
ляет за собою светящуюся стезю; 
бездна кажется сединою. 25 Нет на 
земле подобного ему; он сотворен 
бесстрашным; 26 на все высокое 
смотрит смело; он царь над всеми 
сынами гордости.

ГЛАВА 42 
Иов снова отвечает Господу: 
“Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят 
Тебя”; “я... раскаиваюсь  
в прахе и пепле”

И отвечал Иов Господу и ска-
зал: 2 знаю, что Ты все мо-

жешь, и что намерение Твое не 
может быть остановлено. 3 Кто 
сей, омрачающий Провидение, 
ничего не разумея? — Так, я го-
ворил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я 
не знал. 4 Выслушай, взывал я, и 
я буду говорить, и что буду спра-
шивать у Тебя, объясни мне. 5 Я 
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42:7 Хотя Иов верно говорил о Боге (см. также 2:10), терпеливо говорил именем 
Господним, несмотря на насмешки друзей (Иак. 5:10,11), это не значит, что Иов 
и все его слова были безупречны. Друзей Бог упрекает не в том, что они неверно 
говорили о Иове, а в том, что они неверно говорили о Боге. Тем самым можно 
заключить, что некая доля правды в их обвинениях Иову в самодовольстве была. 
Елиуй тоже строго осуждает его за это, но в конечном итоге, в отличие от трёх 
друзей, Бог его ни в чём не укоряет в 42 главе книги Иова; за исключением об-
винения Иову в 38:2: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?», 
произнесённому Самим Богом с последующими четырьмя главами строгого вы-
говора Иову за доверие человеческой силе и разуму. Это недвусмысленно до-
казывает, что многие аргументы Иова были ошибочны, хотя то, что он говорил о 
Боге, было верно. Поэтому заключительный комментарий Бога, что Иов говорил 
верно о Боге, возможно, относится к его раскаянию в конце книги. Покаяние 
есть признание правоты Божьей, а отказ от покаяния равносилен обвинению 
Бога в неправоте. И всё его превратное понимание и былые суровые слова по 
отношению к Богу были прощены ему после покаяния. 
42:15 И дал им отец их наследство между братьями их – В понимании и оцен-

слышал о Тебе слухом уха; теперь 
же мои глаза видят Тебя; 6 поэто-
му я отрекаюсь и раскаиваюсь в 
прахе и пепле.

Господь осуждает трех друзей 
Иова 
7 И было после того, как Господь 
сказал слова те Иову, сказал Го-
сподь Елифазу Феманитянину: 
горит гнев Мой на тебя и на двух 
друзей твоих за то, что вы гово-
рили о Мне не так верно, как раб 
Мой Иов. 8 Итак возьмите себе 
семь тельцов и семь овнов и пой-
дите к рабу Моему Иову и при-
несите за себя жертву; и раб Мой 
Иов помолится за вас, ибо только 
лицо его Я приму, дабы не отвер-
гнуть вас за то, что вы говорили 
о Мне не так верно, как раб Мой 
Иов. 9 И пошли Елифаз Феманитя-
нин и Вилдад Савхеянин и Софар 
Наамитянин, и сделали так, как 
Господь повелел им, — и Господь 
принял лицо Иова.

Принимает ходатайство Иова 
за них 
10 И возвратил Господь потерю 
Иова, когда он помолился за дру-
зей своих; и дал Господь Иову 
вдвое больше того, что он имел 
прежде.

Господь дал Иову больше,  
чем было взято от него 
11 Тогда пришли к нему все бра-
тья его и все сестры его и все 
прежние знакомые его, и ели с 
ним хлеб в доме его, и тужили 
с ним, и утешали его за все зло, 
которое Господь навел на него, и 
дали ему каждый по кесите и по 
золотому кольцу. 12 И благосло-
вил Бог последние дни Иова бо-
лее, нежели прежние: у него было 
четырнадцать тысяч мелкого ско-
та, шесть тысяч верблюдов, тыся-
ча пар волов и тысяча ослиц. 13 И 
было у него семь сыновей и три 
дочери. 14 И нарек он имя первой 
Емима, имя второй — Кассия, 
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ке личности Иов не делал различий между сыновьями и дочерьми и наделил их 
одинаковым наследством, что, несомненно, было необычно для того времени. 

а имя третьей — Керенгаппух. 
15 И не было на всей земле таких 
прекрасных женщин, как дочери 
Иова, и дал им отец их наследство 
между братьями их. 16 После того 

Иов жил сто сорок лет, и видел 
сыновей своих и сыновей сынов-
них до четвертого рода; 17 и умер 
Иов в старости, насыщенный  
днями.



1:5 Не устоят нечестивые на суде – это предсказание может иметь букваль-
ное исполнение в судный день. Тогда мы все естественнопреклоним колени пред 
Иисусом (Рим. 14:11), но праведные предстанут пред Иисусом (Лук. 21:36); воз-
можно, подняты Ангелом, как это случилось с Даниилом в его провидении суд-
ного дня, когда Ангел поднял его на ноги и заверил его в благосклонности Бога 
к нему (Дан. 10). Предстанут пред судом те, кто ответственны пред Богом, кото-
рым известны пути его; нечестивые среди них будут унесены ветром подобно 
праху (:4), что есть наказание, которое постигнет царства людей, весь языческий 
мир в целом (Дан. 2:35,44). Они разделят участь мира, с которым они предпочли 
связать себя в этой жизни, когда у них была возможность служить Богу (1 Кор. 
11:32).
2:2 Помазанника Его – В греческом языке слово «Христос» означает «пома-
занник». Этот псалом в Новом Завете цитируется чаще всех других строк Пи-
сания. Его цитируют в разных контекстах – например, в отношении римских и 
иудейских правителей, пытавшихся уничтожить Христа распятием (Деян. 4:26); 
в отношении воскресения Христа (2:7 = Деян. 13:33; Евр. 1:5); противодействия 
людям Христа, проповедовавшим Евангелие (Деян. 4:26) и ситуации вскоре по-
сле Его возвращения, когда мятежные нации будут стремиться свергнуть Христа 
(2:9 = Откр. 2:27). Это является указанием на то, что ветхозаветное Писание мо-
жет иметь многочисленное толкование, точно так же, как разные люди в разное 
время могут воспринимать Писание, как личное обращение непосредственно к 
ним; и как мы находим, что один и тот же стих Библии удивительно соотносится 
с разными ситуациями в разные моменты нашей жизни. 

ПСАЛОМ 1 
Псалом Давида

Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит 

на пути грешных, и не сидит в со-
брании развратителей, 2 но в зако-
не Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! 3 И 
будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит 
плод свой во время свое, и лист ко-
торого не вянет; и во всем, что он 
ни делает, успеет. 4 Не так — нече-
стивые; но они — как прах, возме-
таемый ветром. 5 Потому не устоят 
нечестивые на суде, и грешники — 
в собрании праведных. 6 Ибо знает 
Господь путь праведных, а путь 
нечестивых погибнет.

ПСАЛОМ 2
Псалом Давида

Зачем мятутся народы, и пле-
мена замышляют тщетное? 

2 Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Го-
спода и против Помазанника Его. 
3 “Расторгнем узы их, и свергнем с 
себя оковы их”. 4 Живущий на не-
бесах посмеется, Господь поруга-
ется им. 5 Тогда скажет им во гневе 
Своем и яростью Своею приведет 
их в смятение: 6 “Я помазал Царя 
Моего над Сионом, святою горою 
Моею; 7 возвещу определение: Го-
сподь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я 
ныне родил Тебя; 8 проси у Меня, 
и дам народы в наследие Тебе и 
пределы земли во владение Тебе; 

ПСАЛТИРЬ
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4:5 Гневаясь, не согрешайте – Этот стих Павел относит к нам в Ефес. 4:26, тол-
куя его так, что гнев сам по себе не предосудителен, но так как он легко может 
подвести нас к греху, лучше не отходить ко сну во гневе. Такого рода ежедневная 
само-дисциплина имеет существенное значение для духовной жизни; псалтирь 
нередко комментирует важность того, как мы начинаем и как заканчиваем свой 
день.

9 Ты поразишь их жезлом желез-
ным; сокрушишь их, как сосуд 
горшечника”. 10 Итак вразумитесь, 
цари; научитесь, судьи земли! 
11 Служите Господу со страхом и 
радуйтесь с трепетом. 12 Почтите 
Сына, чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути 
вашем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие 
на Него.

ПСАЛОМ 3 

Псалом Давида, когда он бежал 
от Авессалома, сына своего. 

2 Господи! как умножились враги 
мои! Многие восстают на меня; 
3 многие говорят душе моей: “нет 
ему спасения в Боге”. 4 Но Ты, 
Господи, щит предо мною, слава 
моя, и Ты возносишь голову мою. 
5 Гласом моим взываю к Господу, 
и Он слышит меня со святой горы 
Своей. 6 Ложусь я, сплю и встаю, 
ибо Господь защищает меня. 7 Не 
убоюсь тем народа, которые со 
всех сторон ополчились на меня. 
8 Восстань, Господи! спаси меня, 
Боже мой! ибо Ты поражаешь в 
ланиту всех врагов моих; сокру-
шаешь зубы нечестивых. 9 От Го-
спода спасение. Над народом Тво-
им благословение Твое.

ПСАЛОМ 4 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Псалом Давида. 

2 Когда я взываю, услышь меня, 
Боже правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою. 3 Сыны 
мужей! доколе слава моя будет в 
поругании? доколе будете любить 
суету и искать лжи? 4 Знайте, что 
Господь отделил для Себя святого 
Своего; Господь слышит, когда я 
призываю Его. 5 Гневаясь, не со-
грешайте: размыслите в сердцах 
ваших, на ложах ваших, и утиши-
тесь; 6 приносите жертвы правды 
и уповайте на Господа. 7 Многие 
говорят: “кто покажет нам благо?” 
Яви нам свет лица Твоего, Госпо-
ди! 8 Ты исполнил сердце мое ве-
селием с того времени, как у них 
хлеб и вино умножились. 9 Спо-
койно ложусь я и сплю, ибо Ты, 
Господи, един даешь мне жить в 
безопасности.

ПСАЛОМ 5 

Начальнику хора. На духовых 
орудиях. Псалом Давида. 2 Ус-

лышь, Господи, слова мои, уразу-
мей помышления мои. 3 Внемли 
гласу вопля моего, Царь мой и 
Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. 
4 Господи! рано услышь голос 
мой, — рано предстану пред То-
бою, и буду ожидать, 5 ибо Ты Бог, 
не любящий беззакония; у Тебя 
не водворится злой; 6 нечестивые 
не пребудут пред очами Твоими: 
Ты ненавидишь всех, делающих 
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5:5 У Тебя не водворится злой – Поэтому на небе нет грешников, вопреки рас-
пространенному мнению на этот счет. 
6:6 Даже такой праведник как Давид не приветствовал смерть как сохранение 
сознания. Он хотел жить в этой жизни, потому что хотел продолжать славить 
Бога; такова должна быть и наша мотивация, когда мы просим у Бога здоровья и 
победы над болезнью. Если бы праведники немедля после смерти славили Бога 
на Небесах, тогда эти слова и аргументы Давида теряют смысл. Вместо этого он 
лелеял библейскую надежду на воскресение по возвращении Христа и установ-
лении Его Царства на земле. Заметьте также, что еврейское слово “sheol”, пере-
водимое в некоторых Библиях как «ад», явно относится ко смерти или могиле. 
Так как праведник Давид намеревался отправиться туда после смерти, то это не 
то место, куда отправляются грешники после смерти. 

беззаконие. 7 Ты погубишь гово-
рящих ложь; кровожадного и ко-
варного гнушается Господь. 8 А я, 
по множеству милости Твоей, во-
йду в дом Твой, поклонюсь свято-
му храму Твоему в страхе Твоем. 
9 Господи! путеводи меня в правде 
Твоей, ради врагов моих; уровняй 
предо мною путь Твой. 10 Ибо нет 
в устах их истины: сердце их — 
пагуба, гортань их — открытый 
гроб, языком своим льстят. 11 Осу-
ди их, Боже, да падут они от за-
мыслов своих; по множеству не-
честия их, отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. 12 И воз-
радуются все уповающие на Тебя, 
вечно будут ликовать, и Ты будешь 
покровительствовать им; и будут 
хвалиться Тобою любящие имя 
Твое. 13 Ибо Ты благословляешь 
праведника, Господи; благоволе-
нием, как щитом, венчаешь его.

ПСАЛОМ 6 

Начальнику хора. На восьми-
струнном. Псалом Давида. 

2 Господи! не в ярости Твоей об-
личай меня и не во гневе Твоем 
наказывай меня. 3 Помилуй меня, 
Господи, ибо я немощен; исцели 

меня, Господи, ибо кости мои по-
трясены; 4 и душа моя сильно по-
трясена; Ты же, Господи, доколе? 
5 Обратись, Господи, избавь душу 
мою, спаси меня ради милости 
Твоей, 6 ибо в смерти нет памято-
вания о Тебе: во гробе кто будет 
славить Тебя? 7 Утомлен я воз-
дыханиями моими: каждую ночь 
омываю ложе мое, слезами моими 
омочаю постель мою. 8 Иссохло от 
печали око мое, обветшало от всех 
врагов моих. 9 Удалитесь от меня 
все, делающие беззаконие, ибо ус-
лышал Господь голос плача моего, 
10 услышал Господь моление мое; 
Господь примет молитву мою. 
11 Да будут постыжены и жестоко 
поражены все враги мои; да воз-
вратятся и постыдятся мгновенно.

ПСАЛОМ 7 

Плачевная песнь, которую Да-
вид воспел Господу по делу 

Хуса, из племени Вениаминова. 
2 Господи, Боже мой! на Тебя я 
уповаю; спаси меня от всех гони-
телей моих и избавь меня; 3 да не 
исторгнет он, подобно льву, души 
моей, терзая, когда нет избавляю-
щего. 4 Господи, Боже мой! если я 
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7 По делу Хуса – В ответ на обидные слова и ложные обвинения Давид делится 
создавшейся ситуацией с Богом, вместо того чтобы копить в себе обиду. 
7:5 Кто без причины стал моим врагом – ссылка на беспричинное преследова-
ние Давида Саулом.
7:9 Суди меня, Господи – Давид не страшился судного дня, он с нетерпением 
ожидал его, как и нам должно. У него были прочные отношения с Богом, так что 
судный день никогда не представал пред ним как пугающая неизвестность – и 
нам он не должен казаться таковым. 
8:5 Этот стих в Евр. 2:6-9 отнесен к Иисусу как «сыну человеческому» в до-
казательство того, что Он имел человеческую природу и не был Ангелом, как 
думали и по сей день все еще думают некоторые. 
8:6 Ангелами – Это перевод еврейского слова elohim, которое обычно перево-
дится как «Бог». Поэтому это слово может быть отнесено к тем, кто проявляют 
Бога, сами Им не являясь. Поэтому ангелов, людей и Сына Бога Иисуса можно 
называть «Богом», хоть лично они Им и не являются. 

что сделал, если есть неправда в 
руках моих, 5 если я платил злом 
тому, кто был со мною в мире, — 
я, который спасал даже того, кто 
без причины стал моим врагом, — 
6 то пусть враг преследует душу 
мою и настигнет, пусть втопчет 
в землю жизнь мою, и славу мою 
повергнет в прах. 7 Восстань, Го-
споди, во гневе Твоем; подвиг-
нись против неистовства врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал, — 8 сонм 
людей станет вокруг Тебя; над 
ним поднимись на высоту. 9 Го-
сподь судит народы. Суди меня, 
Господи, по правде моей и по не-
порочности моей во мне. 10 Да 
прекратится злоба нечестивых, а 
праведника подкрепи, ибо Ты ис-
пытуешь сердца и утробы, пра-
ведный Боже! 11 Щит мой в Боге, 
спасающем правых сердцем. 
12 Бог — судия праведный, и Бог, 
всякий день строго взыскиваю-
щий, 13 если кто не обращается. 
Он изощряет Свой меч, напрягает 
лук Свой и направляет его, 14 при-

готовляет для него сосуды смерти, 
стрелы Свои делает палящими. 
15 Вот, нечестивый зачал неправ-
ду, был чреват злобою и родил 
себе ложь; 16 рыл ров, и выкопал 
его, и упал в яму, которую при-
готовил: 17 злоба его обратится на 
его голову, и злодейство его упа-
дет на его темя. 18 Славлю Господа 
по правде Его и пою имени Госпо-
да Всевышнего.

ПСАЛОМ 8 

Начальнику хора. На Гефском 
орудии. Псалом Давида. 

2 Господи, Боже наш! как величе-
ственно имя Твое по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше 
небес! 3 Из уст младенцев и груд-
ных детей Ты устроил хвалу, ради 
врагов Твоих, дабы сделать без-
молвным врага и мстителя. 4 Когда 
взираю я на небеса Твои — дело 
Твоих перстов, на луну и звезды, 
которые Ты поставил, 5 то что 
есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? 6 Не много Ты 
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9:5 Суд. Божий – процесс непрекращающийся; не надо думать, что сейчас Бог 
бездействует и не обращает внимания, и только по возвращении Христа Он рас-
кроет книги и рассудит всех. Он страстно следит за всеми нашими делами и про-
блемами и выносит свой суд по ходу дела. 
9:9 Он будет судить вселенную по правде – цитируется в Деяниях17:31, что Бог 
будет судить вселенную чрез Иисуса по возвращении Его.
9:17 Познан был Господь по суду, который Он совершил – Взирая на то, как 
Бог судит людей и народы, мы лучше узнаем Его (см. также :21). Поэтому ко-
нечное осуждение каждого отдельного человека будет в некотором смысле 
публичным. Судный день нацелен на всеобщее благо и на благо каждого в от-
дельности, чтобы мы познали сущность Бога и были подготовлены к вечности. 
Если бы мы просто вступили в вечность по пришествии Иисуса без участия в 
воспитательном процессе участия и наблюдения за процессом суда, мы просто 
по-настоящему не оценили бы Его милости. 

умалил его пред Ангелами: сла-
вою и честью увенчал его; 7 поста-
вил его владыкою над делами рук 
Твоих; все положил под ноги его: 
8 овец и волов всех, и также поле-
вых зверей, 9 птиц небесных и рыб 
морских, все, преходящее морски-
ми стезями. 10 Господи, Боже наш! 
Как величественно имя Твое по 
всей земле!

ПСАЛОМ 9 

Начальнику хора. По смер-
ти Лабена. Псалом Давида. 

2 Буду славить Тебя, Господи, всем 
сердцем моим, возвещать все чу-
деса Твои. 3 Буду радоваться и 
торжествовать о Тебе, петь имени 
Твоему, Всевышний. 4 Когда враги 
мои обращены назад, то преткнут-
ся и погибнут пред лицом Твоим, 
5 ибо Ты производил мой суд и 
мою тяжбу; Ты воссел на престо-
ле, Судия праведный. 6 Ты возне-
годовал на народы, погубил нече-
стивого, имя их изгладил на веки 
и веки. 7 У врага совсем не стало 
оружия, и города Ты разрушил; 
погибла память их с ними. 8 Но 

Господь пребывает вовек; Он при-
готовил для суда престол Свой, 
9 и Он будет судить вселенную по 
правде, совершит суд над народа-
ми по правоте. 10 И будет Господь 
прибежищем угнетенному, при-
бежищем во времена скорби; 11 и 
будут уповать на Тебя знающие 
имя Твое, потому что Ты не остав-
ляешь ищущих Тебя, Господи. 
12 Пойте Господу, живущему на 
Сионе, возвещайте между народа-
ми дела Его, 13 ибо Он взыскивает 
за кровь; помнит их, не забывает 
вопля угнетенных. 14 Помилуй 
меня, Господи; воззри на страда-
ние мое от ненавидящих меня, — 
Ты, Который возносишь меня от 
врат смерти, 15 чтобы я возвещал 
все хвалы Твои во вратах дщери 
Сионовой: буду радоваться о спа-
сении Твоем. 16 Обрушились на-
роды в яму, которую выкопали; в 
сети, которую скрыли они, запу-
талась нога их. 17 Познан был Го-
сподь по суду, который Он совер-
шил; нечестивый уловлен делами 
рук своих. 18 Да обратятся нече-
стивые в ад, — все народы, забы-
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9:25 Пренебрегает Господа – Не осознанно, не словами. Но выбирая жить ли 
нам по принципам Божьим или нет, мы по сути выносим Ему приговор, и нече-
стивые тем самым осуждают Его. Но осуждение человеческое не выстоит перед 
судом Божьим, «Ты… победишь в суде Твоем» (Рим. 3:4).
9:26 Гордыня – грех, потому что она ставит себя на место Бога, не считаясь с 
Ним.
9:28, 29 Эти стихи определенно говорят о «нечестивых», восстающих против 
Бога; однако, прежде чем в резком осуждении покачать головой, вспомните, что 
в Рим. 3:12 эти слова отнесены ко всем нам. Ибо временами в том или ином от-
ношении мы все поступаем нечестиво – если должным образом проанализируем 
свои поступки.

вающие Бога. 19 Ибо не навсегда 
забыт будет нищий, и надежда 
бедных не до конца погибнет. 
20 Восстань, Господи, да не пре-
обладает человек, да судятся наро-
ды пред лицом Твоим. 21 Наведи, 
Господи, страх на них; да знают 
народы, что человеки они. 22 Для 
чего, Господи, стоишь вдали, 
скрываешь Себя во время скорби? 
23 По гордости своей нечестивый 
преследует бедного: да уловятся 
они ухищрениями, которые сами 
вымышляют. 24 Ибо нечестивый 
хвалится похотью души своей; 
корыстолюбец ублажает себя. 
25 В надмении своем нечестивый 
пренебрегает Господа: “не взы-
щет”; во всех помыслах его: “нет 
Бога!” 26 Во всякое время пути его 
гибельны; суды Твои далеки для 
него; на всех врагов своих он смо-
трит с пренебрежением; 27 говорит 
в сердце своем: “не поколеблюсь; 
в род и род не приключится мне 
зла”; 28 уста его полны проклятия, 
коварства и лжи; под языком — 
его мучение и пагуба; 29 сидит в 
засаде за двором, в потаенных ме-
стах убивает невинного; глаза его 
подсматривают за бедным; 30 под-
стерегает в потаенном месте, как 

лев в логовище; подстерегает в за-
саде, чтобы схватить бедного; хва-
тает бедного, увлекая в сети свои; 
31 сгибается, прилегает, — и бед-
ные падают в сильные когти его; 
32 говорит в сердце своем: “забыл 
Бог, закрыл лицо Свое, не увидит 
никогда”. 33 Восстань, Господи, 
Боже мой, вознеси руку Твою, не 
забудь угнетенных. 34 Зачем нече-
стивый пренебрегает Бога, говоря 
в сердце своем: “Ты не взыщешь”? 
35 Ты видишь, ибо Ты взираешь на 
обиды и притеснения, чтобы воз-
дать Твоею рукою. Тебе предает 
себя бедный; сироте Ты помощ-
ник. 36 Сокруши мышцу нечести-
вому и злому, так чтобы искать 
и не найти его нечестия. 37 Го-
сподь — царь навеки, навсегда; 
исчезнут язычники с земли Его. 
38 Господи! Ты слышишь желания 
смиренных; укрепи сердце их; от-
крой ухо Твое, 39 чтобы дать суд 
сироте и угнетенному, да не устра-
шает более человек на земле.

ПСАЛОМ 10 
Начальнику хора. Псалом Давида

На Господа уповаю; как же вы 
говорите душе моей: “улетай 

на гору вашу, как птица”? 2 Ибо 



990 ПСАЛТИРЬ 10:2–12:5

10:4 Перед нами встает картина Бога, сидящего на небесном престоле и верша-
щего суд непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю над всем происходящим в 
мире одновременно. 
11:3 На этот стих ссылается Иаков 3:5, говоря о языке как о небольшом чле-
не, вершащем большие дела, чье духовное влияние намного превосходит его 
размеры; В стихах Иакова 1:8 и 4:8 также отмечается мысль о двоедушии, от-
ражающемся в словах. Отметьте, что язык здесь отождествляется с человеком, 
произносящим слова – Бог скорее отсечет злословящих, чем отрежет язык у 
них. Слова наши изобличают нас; не надо думать, что мы можем быть одним 
человеком, и создавать о себе совершенно другое впечатление тщательно рас-
считанными словами. 
12:2-6 Давид, имея скорбь в сердце своем, мог возрадоваться, зная что Бог слы-
шит его молитвы и придет время, когда Он ответит на них. Это почти шизофре-
ническое состояние характерно для всех верующих. 

вот, нечестивые натянули лук, 
стрелу свою приложили к тетиве, 
чтобы во тьме стрелять в правых 
сердцем. 3 Когда разрушены ос-
нования, что сделает праведник? 
4 Господь во святом храме Своем, 
Господь, — престол Его на небе-
сах, очи Его зрят; вежды Его ис-
пытывают сынов человеческих. 
5 Господь испытывает праведного, 
а нечестивого и любящего наси-
лие ненавидит душа Его. 6 Дождем 
прольет Он на нечестивых горя-
щие угли, огонь и серу; и палящий 
ветер — их доля из чаши; 7 ибо 
Господь праведен, любит правду; 
лицо Его видит праведника.

ПСАЛОМ 11 

Начальнику хора. На восьми-
струнном. Псалом Давида. 

2 Спаси, Господи, ибо не стало 
праведного, ибо нет верных между 
сынами человеческими. 3 Ложь го-
ворит каждый своему ближнему; 
уста льстивы, говорят от сердца 
притворного. 4 Истребит Господь 
все уста льстивые, язык велеречи-
вый, 5 тех, которые говорят: “язы-

ком нашим пересилим, уста наши 
с нами; кто нам господин”? 6 Ради 
страдания нищих и воздыхания 
бедных ныне восстану, говорит 
Господь, поставлю в безопасности 
того, кого уловить хотят. 7 Слова 
Господни — слова чистые, сере-
бро, очищенное от земли в гор-
ниле, семь раз переплавленное. 
8 Ты, Господи, сохранишь их, со-
блюдешь от рода сего вовек. 9 По-
всюду ходят нечестивые, когда ни-
чтожные из сынов человеческих 
возвысились.

ПСАЛОМ 12 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Доколе, Господи, бу-

дешь забывать меня вконец, до-
коле будешь скрывать лицо Твое 
от меня? 3 Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, скорбь в сердце 
моем день и ночь? Доколе врагу 
моему возноситься надо мною? 
4 Призри, услышь меня, Господи 
Боже мой! Просвети очи мои, да 
не усну я сном смертным; 5 да не 
скажет враг мой: “я одолел его”. 
Да не возрадуются гонители мои, 
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13:1 В раннем Израиле атеизм был почти неслыханным явлением. Однако без-
умец, который в сердце своем думает, что Бога нет, фактически мыслит так же, 
как и самый закоренелый атеист нашего времени. 
Нет делающего добро, нет ни одного – Вот к чему приводит атеизм. Однако, 
пугающим для всех нас, кто утверждают, что не являются атеистами, является 
то, что эти слова цитируются в Рим. 3:12 о каждом из нас. Временами мы все 
ведем себя на практике как атеисты и должны положиться на милость Божию во 
имя спасения. 
14:4 Кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет – Подобным образом Библия 
нередко говорит о Боге, который не изменяет данному нам завету по милости 
Своей. Когда у нас возникает искушение не сдержать слова своего, мы должны 
вспомнить, как Бог поступает с нами. 
15:3 К дивным Твоим – к ним все желание мое – Давид часто повторяет, как он 
любит других, преисполненных любви к Богу, и говорит о них с большим ува-

если я поколеблюсь. 6 Я же упо-
ваю на милость Твою; сердце мое 
возрадуется о спасении Твоем; 
воспою Господу, облагодетель-
ствовавшему меня.

ПСАЛОМ 13 
Начальнику хора. Псалом Давида

Сказал безумец в сердце своем: 
“нет Бога”. Они развратились, 

совершили гнусные дела; нет де-
лающего добро. 2 Господь с небес 
призрел на сынов человеческих, 
чтобы видеть, есть ли разумею-
щий, ищущий Бога. 3 Все уклони-
лись, сделались равно непотреб-
ными; нет делающего добро, нет 
ни одного. 4 Неужели не вразумят-
ся все, делающие беззаконие, съе-
дающие народ мой, как едят хлеб, 
и не призывающие Господа? 5 Там 
убоятся они страха, ибо Бог в роде 
праведных. 6 Вы посмеялись над 
мыслью нищего, что Господь упо-
вание его. 7 “Кто даст с Сиона спа-
сение Израилю!” Когда Господь 
возвратит пленение народа Свое-
го, тогда возрадуется Иаков и воз-
веселится Израиль.

ПСАЛОМ 14 
Псалом Давида

Господи! кто может пребывать 
в жилище Твоем? кто может 

обитать на святой горе Твоей? 
2 Тот, кто ходит непорочно и де-
лает правду, и говорит истину в 
сердце своем; 3 кто не клевещет 
языком своим, не делает искрен-
нему своему зла и не принимает 
поношения на ближнего своего; 
4 тот, в глазах которого презрен от-
верженный, но который боящих-
ся Господа славит; кто клянется, 
хотя бы злому, и не изменяет; 
5 кто серебра своего не отдает в 
рост и не принимает даров против 
невинного. Поступающий так не 
поколеблется вовек.

ПСАЛОМ 15 
Песнь Давида

Храни меня, Боже, ибо я на 
Тебя уповаю. 2 Я сказал Го-

споду: Ты — Господь мой; блага 
мои Тебе не нужны. 3 К святым, 
которые на земле, и к дивным 
Твоим — к ним все желание мое. 
4 Пусть умножаются скорби у тех, 
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жением (14:4). Мы также должны ощущать естественное пристрастие к другим 
верующим и всегда относиться к ним с уважением, потому что Бог любит их. 
Мы не можем быть верующими и держаться особняком как физически, так и 
умственно. 
15:8-11 Эти стихи цитируют, говоря о воскресении и вознесении Иисуса, про-
образом которого был Давид (Деян. 2:27). Иисус сейчас одесную Бога и хода-
тайствует за нас пред Богом (Рим. 8:34); и это описывается здесь как блаженство 
Его вовек (:11). Иисус испытывает радость, передавая наши молитвы Богу, и 
одно это уже должно вдохновлять наши молитвенные обращения к Богу.
16:2 Предлагается воспринимать наши молитвенные обращения к Богу как 
предвкушение судного дня, когда мы наяву предстанем пред Божьим троном. 
Положительный ответ на наши молитвы сегодня – приговор, нисходящий с Не-
бес как бы в результате суда – да служит нам ободрением, знаменующим наше 
окончательное принятие в судный день. 
16:4 По слову уст Твоих, я охранял себя – Постоянное хранение в сердце слова 
Божьего ведет к преодолению искушений, как видно на примере Иисуса, когда 
Он постоянно цитировал Писание во время искушений, которым Он подвергал-
ся в пустыне (Пс. 118:11).
16:8 Зеницу ока – Столь дороги мы Богу.
В тени крыл Твоих укрой меня – Ссылка на крылья херувимов над ковчегом за-
вета, куда брызгали кровь искупления (представлявшую кровь Христа). Давид 
всегда представлял себя живущим в святейшем присутствии Бога, где бы он ни 
находился. 

которые текут к богу чужому; я не 
возлию кровавых возлияний их и 
не помяну имен их устами мои-
ми. 5 Господь есть часть наследия 
моего и чаши моей. Ты держишь 
жребий мой. 6 Межи мои прошли 
по прекрасным местам, и насле-
дие мое приятно для меня. 7 Бла-
гословлю Господа, вразумившего 
меня; даже и ночью учит меня 
внутренность моя. 8 Всегда видел 
я пред собою Господа, ибо Он 
одесную меня; не поколеблюсь. 
9 Оттого возрадовалось сердце 
мое и возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя успокоится в 
уповании, 10 ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь свято-
му Твоему увидеть тление, 11 Ты 
укажешь мне путь жизни: полнота 
радостей пред лицом Твоим, бла-
женство в деснице Твоей вовек.

ПСАЛОМ 16 
Молитва Давида

Услышь, Господи, правду, 
внемли воплю моему, при-

ми мольбу из уст нелживых. 2 От 
Твоего лица суд мне да изыдет; 
да воззрят очи Твои на правоту. 
3 Ты испытал сердце мое, посе-
тил меня ночью, искусил меня и 
ничего не нашел; от мыслей моих 
не отступают уста мои. 4 В делах 
человеческих, по слову уст Твоих, 
я охранял себя от путей притесни-
теля. 5 Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не колеблются стопы 
мои. 6 К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, Боже; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. 7 Яви дивную милость Твою, 
Спаситель уповающих на Тебя 
от противящихся деснице Твоей. 
8 Храни меня, как зеницу ока; в 
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16:15 Буду взирать на лицо Твое – Указание на то, что Бог существует в осязае-
мом виде, и мы увидим Его. 
17:6 Еврейское слово ‘sheol’ в некоторых Библиях переводится как «ад»; в дан-
ном стихе оно приравнивается «смерти» («сети смерти» и «цепи ада»), а в дру-
гих переводится словом «могила». Под этим словом отнюдь не имеется в виду 
место, куда отсылаются злые на вечные мучения; Давид был праведником, и он 
тоже ушел в могилу или ‘sheol’. 
17:17 Он… взял меня, и извлек из вод многих – Этоссылка на имя «Моисей», 

тени крыл Твоих укрой меня 9 от 
лица нечестивых, нападающих 
на меня, — от врагов души моей, 
окружающих меня: 10 они заклю-
чились в туке своем, надменно го-
ворят устами своими. 11 На всяком 
шагу нашем ныне окружают нас; 
они устремили глаза свои, чтобы 
низложить меня на землю; 12 они 
подобны льву, жаждущему добы-
чи, подобны скимну, сидящему 
в местах скрытных. 13 Восстань, 
Господи, предупреди их, низложи 
их. Избавь душу мою от нечести-
вого мечом Твоим, 14 от людей — 
рукою Твоею, Господи, от людей 
мира, которых удел в этой жизни, 
которых чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; сыновья их 
сыты и оставят остаток детям сво-
им. 15 А я в правде буду взирать на 
лицо Твое; пробудившись, буду 
насыщаться образом Твоим.

ПСАЛОМ 17 

Начальнику хора. Раба Господ-
ня Давида, который произнес 

слова песни сей к Господу, когда 
Господь избавил его от рук всех 
врагов его и от руки Саула. И он 
сказал: 2 Возлюблю Тебя, Господи, 
крепость моя! 3 Господь — твер-
дыня моя и прибежище мое, Из-
бавитель мой, Бог мой, — скала 
моя; на Него я уповаю; щит мой, 

рог спасения моего и убежище 
мое. 4 Призову достопоклоняемого 
Господа и от врагов моих спасусь. 
5 Объяли меня муки смертные, 
и потоки беззакония устрашили 
меня; 6 цепи ада облегли меня, 
и сети смерти опутали меня. 7 В 
тесноте моей я призвал Госпо-
да и к Богу моему воззвал. И Он 
услышал от чертога Своего голос 
мой, и вопль мой дошел до слуха 
Его. 8 Потряслась и всколебалась 
земля, дрогнули и подвиглись ос-
нования гор, ибо разгневался Бог; 
9 поднялся дым от гнева Его и из 
уст Его огонь поядающий; горячие 
угли сыпались от Него. 10 Накло-
нил Он небеса и сошел, — и мрак 
под ногами Его. 11 И воссел на Хе-
рувимов и полетел, и понесся на 
крыльях ветра. 12 И мрак сделал 
покровом Своим, сению вокруг 
Себя мрак вод, облаков воздуш-
ных. 13 От блистания пред Ним 
бежали облака Его, град и угли 
огненные. 14 Возгремел на небе-
сах Господь, и Всевышний дал 
глас Свой, град и угли огненные. 
15 Пустил стрелы Свои и рассеял 
их, множество молний, и рассы-
пал их. 16 И явились источники 
вод, и открылись основания все-
ленной от грозного гласа Твоего, 
Господи, от дуновения духа гнева 
Твоего. 17 Он простер руку с вы-
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которое именно это и означает (см. Исх. 2:10); в 20-м стихе ссылка на вывод 
Израиля из Египта на пространное место – землю Ханаанскую, и в этом псалме 
есть и другие ссылки на Моисея и Исход. Подобно Давиду и нам следует искать 
параллели между нашей жизнью и жизнью библейских персонажей, восприни-
мая их как предупреждение, воодушевление и как друзей; как Давид, очевидно, 
воспринимал Моисея. И придет время и мы, безусловно, однажды навечно объ-
единимся с нашими героями и вдохновителями в вере.
17:22-25 Давид говорит о своей собственной праведности, несмотря на то что 
этот псалом написан в более поздний период его жизни, уже после его прегре-
шения с Вирсавией (:1=2 Цар. 22:1). Он может так говорить лишь потому что он 
на деле узнал, что праведность вменяется нам – грешникам Богом; и он радуется 
этому, испытав это в своем самосознании. 
17:31 Чисто слово Господа – Испытания нашей жизни как пламя горна в кузни-
це, а слова Господни – слова чистые (Пс. 10:7), прошедшие все испытания; снова 
и снова оказывающиеся не только праведными, но и чудесными и прекрасными. 

соты и взял меня, и извлек меня 
из вод многих; 18 избавил меня 
от врага моего сильного и от не-
навидящих меня, которые были 
сильнее меня. 19 Они восстали на 
меня в день бедствия моего, но Го-
сподь был мне опорою. 20 Он вы-
вел меня на пространное место и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. 21 Воздал мне Господь по 
правде моей, по чистоте рук моих 
вознаградил меня, 22 ибо я хранил 
пути Господни и не был нечести-
вым пред Богом моим; 23 ибо все 
заповеди Его предо мною, и от 
уставов Его я не отступал. 24 Я 
был непорочен пред Ним и осте-
регался, чтобы не согрешить мне; 
25 и воздал мне Господь по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
очами Его. 26 С милостивым Ты 
поступаешь милостиво, с мужем 
искренним — искренно, 27 с чи-
стым — чисто, а с лукавым — по 
лукавству его, 28 ибо Ты людей уг-
нетенных спасаешь, а очи надмен-
ные унижаешь. 29 Ты возжигаешь 
светильник мой, Господи; Бог мой 

просвещает тьму мою. 30 С Тобою 
я поражаю войско, с Богом моим 
восхожу на стену. 31 Бог! — Не-
порочен путь Его, чисто слово Го-
спода; щит Он для всех, уповаю-
щих на Него. 32 Ибо кто Бог, кроме 
Господа, и кто защита, кроме Бога 
нашего? 33 Бог препоясывает меня 
силою и устрояет мне верный 
путь; 34 делает ноги мои, как оле-
ньи, и на высотах моих поставляет 
меня; 35 научает руки мои брани, и 
мышцы мои сокрушают медный 
лук. 36 Ты дал мне щит спасения 
Твоего, и десница Твоя поддержи-
вает меня, и милость Твоя возве-
личивает меня. 37 Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, и не коле-
блются ноги мои. 38 Я преследую 
врагов моих и настигаю их, и не 
возвращаюсь, доколе не истреблю 
их; 39 поражаю их, и они не мо-
гут встать, падают под ноги мои, 
40 ибо Ты препоясал меня силою 
для войны и низложил под ноги 
мои восставших на меня; 41 Ты об-
ратил ко мне тыл врагов моих, и 
я истребляю ненавидящих меня: 
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17:44 Ты… поставил меня главою иноплеменников – Но в следующем стихе Да-
вид говорит об этом как о еще не произошедшем. Он представлял себе то, о чем 
он просил Бога, как уже свершившееся, точно так, как Иисус учил нас (Матф. 
21:22). Бог говорит о вещах, которые не существуют, как о существующих, столь 
несомненно их свершение (Рим. 4:17); и от нас требуется такая же уверенность в 
нашей молитвенной жизни. 
17:50 Буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками – Бог намеревался 
сделать Израиль нацией миссионеров, светом в языческом мире. Но в общем и 
целом они не смогли воспринять этого; Давид был одним из немногих, кто вос-
принял это, потому что в псалмах он часто говорит о прославлении Бога между 
иноплеменниками. Он пришел к этому в силу колоссального желания славить 
Бога всем и повсюду из чувства благодарности, которую он ощущал за то, как 
Бог, по милости Своей, относился к нему. Нам также следует испытывать жела-
ние нести весть евангелия всему окружающему нас миру, просто из желания по-
ведать другим о тех чудных вещах, которые мы сами испытали по Божьей воле. 
18:5 Эти слова цитируются в Рим. 10:18 о проповедовании евангелия по всей 
земле. Точно так же, как солнце и звезды повсеместно свидетельствуют о суще-
ствовании Бога, так и евангелие должно быть проповедовано всему свету. По-
этому последующие стихи псалма говорят о силе проповедуемого слова Божьего 
(:8,9). 

42 они вопиют, но нет спасающего; 
ко Господу, — но Он не внемлет 
им; 43 я рассеваю их, как прах пред 
лицом ветра, как уличную грязь 
попираю их. 44 Ты избавил меня 
от мятежа народа, поставил меня 
главою иноплеменников; народ, 
которого я не знал, служит мне; 
45 по одному слуху о мне повину-
ются мне; иноплеменники ласка-
тельствуют предо мною; 46 ино-
племенники бледнеют и трепещут 
в укреплениях своих. 47 Жив Го-
сподь и благословен защитник 
мой! Да будет превознесен Бог 
спасения моего, 48 Бог, мстящий за 
меня и покоряющий мне народы, 
49 и избавляющий меня от врагов 
моих! Ты вознес меня над восста-
ющими против меня и от человека 
жестокого избавил меня. 50 За то 
буду славить Тебя, Господи, меж-
ду иноплеменниками и буду петь 
имени Твоему, 51 величественно 

спасающий царя и творящий ми-
лость помазаннику Твоему Давиду 
и потомству его вовеки.

ПСАЛОМ 18 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Небеса проповедуют 

славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь. 3 День дню пере-
дает речь, и ночь ночи открывает 
знание. 4 Нет языка, и нет наре-
чия, где не слышался бы голос 
их. 5 По всей земле проходит звук 
их, и до пределов вселенной сло-
ва их. Он поставил в них жилище 
солнцу, 6 и оно выходит, как же-
них из брачного чертога своего, 
радуется, как исполин, пробежать 
поприще: 7 от края небес исход 
его, и шествие его до края их, и 
ничто не укрыто от теплоты его. 
8 Закон Господа совершен, укре-
пляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых. 9 Пове-
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18:13 Если мы надеемся на то, что нам будут прощены грехи, совершенные по 
неведению, то мы полагаем, что они нам простятся и без покаяния. Как мы про-
щаем других, так и нам простится. Если мы надеемся на то, что грехи, совер-
шенные по неведению, нам простятся без покаяния, то и мы должны прощать, 
прегрешающих против нас, не ожидая от них покаяния. Если мы настаиваем на 
их покаянии, что только в таком случае они получат прощение, то мы не можем 
обращаться к Богу с этой молитвой. 
19:8 Соломон так часто говорит «Давид, отец мой», что создается впечатление, 
что им руководило желание оправдать ожидания, которые возлагал на него отец. 
Однако одержимость Соломона конями и колесницами показывает, что в истин-
но духовном смысле он не следовал по стопам Давида, лишь внешне. Те, чьи ро-
дители были верующими и кто воспитывался в духе веры, должны задаться во-
просом, не пытаются ли они лишь внешне оправдать ожидания родителей своих.

ления Господа праведны, веселят 
сердце; заповедь Господа светла, 
просвещает очи. 10 Страх Госпо-
день чист, пребывает вовек. Суды 
Господни истина, все праведны; 
11 они вожделеннее золота и даже 
множества золота чистого, слаще 
меда и капель сота; 12 и раб Твой 
охраняется ими, в соблюдении их 
великая награда. 13 Кто усмотрит 
погрешности свои? От тайных 
моих очисти меня 14 и от умыш-
ленных удержи раба Твоего, что-
бы не возобладали мною. Тогда я 
буду непорочен и чист от велико-
го развращения. 15 Да будут слова 
уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, 
Господи, твердыня моя и Избави-
тель мой!

ПСАЛОМ 19 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Да услышит тебя Го-

сподь в день печали, да защитит 
тебя имя Бога Иаковлева. 3 Да по-
шлет тебе помощь из Святилища 
и с Сиона да подкрепит тебя. 4 Да 
воспомянет все жертвоприноше-
ния твои и всесожжение твое да 

соделает тучным. 5 Да даст тебе 
по сердцу твоему и все намерения 
твои да исполнит. 6 Мы возраду-
емся о спасении твоем и во имя 
Бога нашего поднимем знамя. Да 
исполнит Господь все прошения 
твои. 7 Ныне познал я, что Господь 
спасает помазанника Своего, от-
вечает ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы 
Своей. 8 Иные колесницами, иные 
конями, а мы именем Господа Бога 
нашего хвалимся: 9 они поколеба-
лись и пали, а мы встали и стоим 
прямо. 10 Господи! спаси царя и 
услышь нас, когда будем взывать 
к Тебе.

ПСАЛОМ 20 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Господи! силою Тво-

ею веселится царь и о спасении 
Твоем безмерно радуется. 3 Ты 
дал ему, чего желало сердце его, 
и прошения уст его не отринул, 
4 ибо Ты встретил его благосло-
вениями благости, возложил на 
голову его венец из чистого золо-
та. 5 Он просил у Тебя жизни; Ты 
дал ему долгоденствие на век и 
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20:5 Давид ощущал, что ему дана вечная жизнь в том смысле, что благослове-
ния завета обладают качеством вечности (:7). И тем не менее он часто говорит о 
смерти, как о конце сознательного существования. Здесь мы имеем эквивалент 
новозаветного учения Христа о том, что мы сейчас можем иметь жизнь вечную 
(Иоан. 6:54); мы умрем с надеждой на воскресение к вечной жизни, но и сей-
час мы можем жить такой жизнью, какою мы будем жить вечно. Следовательно 
притчи о Царствии Божьем учат, как можно жить праведно уже сегодня. 
21:2 Цитировалось Христом на кресте (Матф. 27:46). Обращение Христа с мо-
литвой к Богу «Боже Мой» (см. также :11) есть не только яркое доказательство 
несостоятельности доктрины Троицы / триединства, но она может дать нам 
вдохновение и утешение от мысли, что Он был нашим представителем, имел 
нашу природу. Мы можем утешиться и тем, что не грешно усомниться, даже в 
вере, из-за непонимания, почему Бог бездействует; ведь Христос испытал это 
ощущение, однако Он никогда не грешил. Христос произнес эти слова «около 
девятого часу» (Матф. 27:46), однако Он умер «в девятом часу» (Марк. 15:34). 
То, что в самом конце жизни у Него было ощущение кризиса, звучит как заклю-
чительный аккорд в повествовании о распятии и придает тем больше славы Его 
конечной победе. 
21:9 Цитируется против Христа на кресте (Матф. 27:43). Новозаветное отнесе-
ние этого псалма ко Христу дает нам уникальную возможность, читая этот пса-
лом, проникнуть в мысли Сына Божьего в Его смертный час.

век. 6 Велика слава его в спасении 
Твоем; Ты возложил на него честь 
и величие. 7 Ты положил на него 
благословения навеки, возвеселил 
его радостью лица Твоего, 8 ибо 
царь уповает на Господа, и во бла-
гости Всевышнего не поколеблет-
ся. 9 Рука Твоя найдет всех врагов 
Твоих, десница Твоя найдет нена-
видящих Тебя. 10 Во время гнева 
Твоего Ты сделаешь их, как печь 
огненную; во гневе Своем Господь 
погубит их, и пожрет их огонь. 
11 Ты истребишь плод их с земли 
и семя их — из среды сынов чело-
веческих, 12 ибо они предприняли 
против Тебя злое, составили за-
мыслы, но не могли выполнить их. 
13 Ты поставишь их целью, из лу-
ков Твоих пустишь стрелы в лицо 
их. 14 Вознесись, Господи, силою 
Твоею: мы будем воспевать и про-
славлять Твое могущество.

ПСАЛОМ 21 

Начальнику хора. При появ-
лении зари. Псалом Давида. 

2 Боже мой! Боже мой! для чего 
Ты оставил меня? Далеки от спа-
сения моего слова вопля моего. 
3 Боже мой! я вопию днем, — и 
Ты не внемлешь мне, ночью, — и 
нет мне успокоения. 4 Но Ты, Свя-
той, живешь среди славословий 
Израиля. 5 На Тебя уповали отцы 
наши; уповали, и Ты избавлял 
их; 6 к Тебе взывали они, и были 
спасаемы; на Тебя уповали, и не 
оставались в стыде. 7 Я же червь, 
а не человек, поношение у лю-
дей и презрение в народе. 8 Все, 
видящие меня, ругаются надо 
мною, говорят устами, кивая го-
ловою: 9 “он уповал на Господа; 
пусть избавит его, пусть спасет, 
если он угоден Ему”. 10 Но Ты из-
вел меня из чрева, вложил в меня 
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21:15 Все кости мои рассыпались – В мессианских псалмах часто подчеркива-
ется боль, которую Христос испытывал в костях Своих; распятие было рассчи-
тано на страдания, причиняемые болью в костях. Нас, крещенных во имя Хри-
ста, описывают как кости Его (Еф. 5:30); однако кости Его сокрушены не были 
(Иоан. 19:36). В этом глубокое ободрение для нас. Нам должно сострадать со 
Христом, разделить с Ним крест, но в конечном итоге мы не будем сокрушены, а 
совоскреснем с Ним к вечности, точно так, как это произошло с Ним. 
В неловком, неестественном положении распятого Христос мог смотреть на ко-
сти Свои и чувствовать их как людей, взирающих на Него (:18); тем самым, Он 
как бы ощущал нас, будучи распятым на кресте. 
21:19 Сбылось в евангелии от Матф. 27:35; Иоан. 19:24.
21:23 Эти слова цитируются в Послании к евреям 2:12, чтобы показать тожде-
ственность Иисуса с нами, что Он обладал человеческой природой. Особенно 
близок Он нам был в смерти Своей, и мы также можем лицезреть Его там и 
чувствовать близость к Нему и Его близость Нам. Тон псалма становится по-
ложительней, по мере того как Христос задумывается о нас, о Своей «пастве» 
(экклесии, церкви), которая возникнет на почве Его страданий. Возможно, он 
процитировал весь псалом вслух; «свершилось» были последние слова, произ-
несенные Христом (Иоан. 19:30).

упование у грудей матери моей. 
11 На Тебя оставлен я от утробы; 
от чрева матери моей Ты — Бог 
мой. 12 Не удаляйся от меня, ибо 
скорбь близка, а помощника нет. 
13 Множество тельцов обступили 
меня; тучные Васанские окру-
жили меня, 14 раскрыли на меня 
пасть свою, как лев, алчущий до-
бычи и рыкающий. 15 Я пролился, 
как вода; все кости мои рассыпа-
лись; сердце мое сделалось, как 
воск, растаяло посреди внутрен-
ности моей. 16 Сила моя иссохла, 
как черепок; язык мой прильпнул 
к гортани моей, и Ты свел меня 
к персти смертной. 17 Ибо псы 
окружили меня, скопище злых об-
ступило меня, пронзили руки мои 
и ноги мои. 18 Можно было бы пе-
речесть все кости мои; а они смо-
трят и делают из меня зрелище; 
19 делят ризы мои между собою и 
об одежде моей бросают жребий. 
20 Но Ты, Господи, не удаляйся от 

меня; сила моя! поспеши на по-
мощь мне; 21 избавь от меча душу 
мою и от псов одинокую мою; 
22 спаси меня от пасти льва и от 
рогов единорогов, услышав, из-
бавь меня. 23 Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди со-
брания восхвалять Тебя. 24 Боя-
щиеся Господа! восхвалите Его. 
Все семя Иакова! прославь Его. 
Да благоговеет пред Ним все семя 
Израиля, 25 ибо Он не презрел и 
не пренебрег скорби страждуще-
го, не скрыл от него лица Своего, 
но услышал его, когда сей воззвал 
к Нему. 26 О Тебе хвала моя в со-
брании великом; воздам обеты 
мои пред боящимися Его. 27 Да 
едят бедные и насыщаются; да 
восхвалят Господа ищущие Его; 
да живут сердца ваши вовеки! 
28 Вспомнят, и обратятся к Госпо-
ду все концы земли, и поклонятся 
пред Тобою все племена язычни-
ков, 29 ибо Господне есть царство, 



ПСАЛТИРЬ 21:29–24:2 999

22:5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих – Иногда средь 
глубины отчаяния Бог оказывает нам чудотворную милость; и Он поступил так, 
когда Давид бежал от собственного сына по пустыне и Верзеллий неожиданно 
накрыл щедрый стол пред Давидом в полу-пустыне (2 Цар. 17:27-29). Этот акт 
милосердия превратил бесплодность пустыни в «злачные пажити» в глазах Да-
вида (:2). Проявление чуткой заботливости к другим может оказать такое же воз-
действие на них. 
23:5 Благословение здесь определяется как милость или (в других переводах) 
праведность. Благословение, обетованное Аврааму и его семени Богом, включа-
ет благословение прощения грехов (Деян. 3:25,26). Бог вменяет нам Свою пра-
ведность, совсем по-другому взирая на нас после нашего крещения во Христа, 
ибо тем самым нам вменяются праведные свойства Его характера. 

и Он — Владыка над народами. 
30 Будут есть и поклоняться все 
тучные земли; преклонятся пред 
Ним все нисходящие в персть 
и не могущие сохранить жизни 
своей. 31 Потомство мое будет 
служить Ему, и будет называться 
Господним вовек: 32 придут и бу-
дут возвещать правду Его людям, 
которые родятся, что сотворил Го-
сподь.

ПСАЛОМ 22 
Псалом Давида

Господь — Пастырь мой; я ни 
в чем не буду нуждаться: 2 Он 

покоит меня на злачных пажитях 
и водит меня к водам тихим, 3 под-
крепляет душу мою, направляет 
меня на стези правды ради имени 
Своего. 4 Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной; Твой жезл и 
Твой посох — они успокаивают 
меня. 5 Ты приготовил предо мною 
трапезу в виду врагов моих; ума-
стил елеем голову мою; чаша моя 
преисполнена. 6 Так, благость и 
милость да сопровождают меня во 
все дни жизни моей, и я пребуду в 
доме Господнем многие дни.

ПСАЛОМ 23 
Псалом Давида

Господня — земля и что напол-
няет ее, вселенная и все жи-

вущее в ней; 2 ибо Он основал ее 
на морях и на реках утвердил ее. 
3 Кто взойдет на гору Господню, 
или кто станет на святом месте 
Его? 4 Тот, у которого руки не-
повинны и сердце чисто, кто не 
клялся душою своею напрасно и 
не божился ложно, — 5 тот полу-
чит благословение от Господа и 
милость от Бога, Спасителя свое-
го. 6 Таков род ищущих Его, ищу-
щих лица Твоего, Боже Иакова! 
7 Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! 8 Кто сей 
Царь славы? — Господь крепкий 
и сильный, Господь, сильный в 
брани. 9 Поднимите, врата, верхи 
ваши, и поднимитесь, двери веч-
ные, и войдет Царь славы! 10 Кто 
сей Царь славы? — Господь сил, 
Он — Царь славы.

ПСАЛОМ 24 
Псалом Давида

К Тебе, Господи, возношу душу 
мою. 2 Боже мой! на Тебя упо-
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24:8, 9 Господь… наставляет грешников на путь… и научает кротких путям 
Своим – Под кроткими здесь имеются в виду кающиеся грешники. Это то на-
строение, которое наиболее располагает нас к восприятию слова Божьего, и та-
ким образом Бог работает чрез грех, ибо раскаяние в нем делает людей более 
восприимчивыми к Его учению. 
24:10 Чем дольше мы живем, руководствуясь в нашей ежедневной жизни сло-
вом Божьим, тем яснее мы понимаем, что все Его пути, все Его действия, как в 
истории, так и в нашей жизни, свидетельствуют о Его милости. Мы не увидим в 
нем жесткости и несправедливости. 
24:22 Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его – Во многих псалмах Давид 
молит Бога о милости лично к нему, но под конец они все сливаются в мольбу 
о милости всему народу Его. Чрез свои собственные страдания он мог видеть и 
страдания других и черпал вдохновение в том, что в конечном итоге Бог видит 
спасенный им народ, живущим вечно на земле. 
25:1 Не поколеблюсь – Этот псалом выглядит очень самодовольным. Давид от-
деляет себя от грешников (:9) в отличие от псалмов, написанных после прегре-
шения с Вирсавией, в которых Давид выражает желание протянуть руку греш-
никам, а не отделиться от них.

ваю, да не постыжусь, да не вос-
торжествуют надо мною враги 
мои, 3 да не постыдятся и все на-
деющиеся на Тебя: да постыдятся 
беззаконнующие втуне. 4 Укажи 
мне, Господи, пути Твои и научи 
меня стезям Твоим. 5 Направь меня 
на истину Твою и научи меня, ибо 
Ты Бог спасения моего; на Тебя 
надеюсь всякий день. 6 Вспомни 
щедроты Твои, Господи, и мило-
сти Твои, ибо они от века. 7 Гре-
хов юности моей и преступлений 
моих не вспоминай; по милости 
Твоей вспомни меня Ты, ради 
благости Твоей, Господи! 8 Благ и 
праведен Господь, посему настав-
ляет грешников на путь, 9 направ-
ляет кротких к правде, и научает 
кротких путям Своим. 10 Все пути 
Господни — милость и истина к 
хранящим завет Его и откровения 
Его. 11 Ради имени Твоего, Госпо-
ди, прости согрешение мое, ибо 
велико оно. 12 Кто есть человек, 
боящийся Господа? Ему укажет 

Он путь, который избрать. 13 Душа 
его пребудет во благе, и семя его 
наследует землю. 14 Тайна Господ-
ня — боящимся Его, и завет Свой 
Он открывает им. 15 Очи мои всег-
да к Господу, ибо Он извлекает из 
сети ноги мои. 16 Призри на меня 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. 17 Скорби сердца моего 
умножились; выведи меня из бед 
моих, 18 призри на страдание мое 
и на изнеможение мое и прости 
все грехи мои. 19 Посмотри на вра-
гов моих, как много их, и какою 
лютою ненавистью они ненавидят 
меня. 20 Сохрани душу мою и из-
бавь меня, да не постыжусь, что я 
на Тебя уповаю. 21 Непорочность 
и правота да охраняют меня, ибо я 
на Тебя надеюсь. 22 Избавь, Боже, 
Израиля от всех скорбей его.

ПСАЛОМ 25 
Псалом Давида

Рассуди меня, Господи, ибо я 
ходил в непорочности моей, 


