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Данная книга написана простым языком и доступна для
любого читателя, ибо каждый для себя почерпнёт из неё те
откровения, благодать, нравоучения, истины, которые
приемлемы для него и помогут существовать в этом мире,
мире зла и несправедливостей. Каждый человек может
оказаться на месте Иова: обрести радость семейной жизни,
купаться в земных богатствах и занимать престижное место в
обществе, но не иметь гарантии вечности такого счастья.
Могут наступить такие времена, когда на человека вдруг
обрушатся одна неудача за другой, он потеряет дом, семью,
престиж, счастье и станет отвергнутым обществом, подобно
больным проказой, как Иов, превратившись в изгоя.
Наша книга “Прозрение Иова” даёт ответы на все
возникающие проблемы, как себя вести в таких случаях. Она
должна стать настольной книгой для любого человека любой
национальности, расы и сословия, и вероисповедания. Эта
книга читается как религиозно-философский детектив и
держит читателя постоянно в напряжении, когда он следит за
ходом раскрытия полемических религиозно-философских
проблем с постоянным вопросом: а что же дальше? и что же
дальше я узнаю нового?
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Я был унижен, оскорблён, избит,
ограблен! Когда откажешься от этих
мыслей, беспочвенным становится и
гнев.
Из Дхаммапады
Глупый и невежественный живёт
бесполезной жизнью, умный же человек почитает знание как драгоценность.
Из Дхаммапады
Разум опережает мир вещей. Вещи
создаются разумом и управляются им.
Говорить или действовать с омрачённым разумом означает влачить боль,
как будто вьючное животное влечёт
колёса нагруженной телеги.
Из Дхаммапады

Блейк «Книга Иова»

ВСТУПЛЕНИЕ
Библейскую “Книгу Иова” признают как одно из самых
замечательных
произведений
философской
поэзии
древности, раскрывающее иудейскую религию того времени.
Эта книга вошла в число “священных писаний” и занимает
своё место в Книге Библии. И вот уже на протяжении более
двух тысячелетий иудейская синагога, а затем и
христианская церковь в своих проповедях обычно
рекомендуют это произведение как в высшей степени
поучительное и утверждающее в вере, а сам герой этой книги
Иов стал на века образцом для подражания, эталоном
праведника.
Дмитрий Щедровицкий указал, что “Книга Иова
вызывала самые противоположные оценки. Но в чём
сходились все без исключения исследователи, так это в
признании её необычайной философской глубины и
поэтической красоты.
Датский философ Сёрен Кьеркегор, посвятивший Книге
Иова одно из наиболее известных своих произведений
«Страх и трепет», говорит, что у Иова «истина выражается
убедительнее», чем у древних греческих или новейших
университетских философов.
Русский религиозный мыслитель Н. А. Бердяев пишет:
«Книга Иова — одна из самых потрясающих книг Библии».
Немецкий теолог XIX века Филипп Шафф утверждает:
«Книга Иова возвышается, как пирамида, в истории
литературы, без предшественника и без соперника».
Английский историк и философ Томас Карлейль так
высказывается о Книге Иова: «Я полагаю, что ни в Библии,
ни где-либо ещё не встречается ничего равного ей по
литературному достоинству». Английский поэт Альфред
Теннисон называет Книгу Иова «самой возвышенной
поэмой древнего и настоящего времени».
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Она была любимой библейской книгой великого Гёте.
Виктор Гюго называет Книгу Иова «величайшим
произведением человеческого ума», то есть как бы признаёт
её первенство среди всех философских творений
человечества.
Ломоносов, восхищённый Книгой Иова, написал «Оду,
выбранную из Иова» — поэтическое переложение глав 38–
41. Книге Иова особое внимание уделял Пушкин,
говоривший, что в ней заключена “вся человеческая жизнь”.
Более того, великий поэт даже специально изучал
древнееврейский язык с намерением переводить Книгу Иова
на русский”.
Как говорят религиозные критики, основная часть
“Книги Иова”, по существу, представляет собой
философский
спор
между поборниками
доктрины
ортодоксального (правоверного) иудаизма, каким он
формировался в эпоху после Вавилонского ига, с одной
стороны, и древними представителями иудейского
свободомыслия — с другой. Причём нетрудно видеть, и это
подчёркивает М.И. Рижский в своём труде “Книга Иова”, что
автор книги предусмотрительно вложил в уста защитников
Яхве все те основные аргументы, с которыми его читатели
могли встретиться в Законе Моисеевом, в книгах пророков, в
псалмах и в сочинениях учёных книжников, назидательных
“речениях мудрых”. И, по всей вероятности, все вавилонские
поэмы о страдающих праведниках — это в основном
религиозные сочинения типа псалмов.
“По свидетельству самой книги Иов жил в земле Уц
(1,1). Где именно находилась данная местность, мнения
экзегетов расходятся. Одни полагают, что земля Уц
находилась в Сирии, другие — в Месопотамии, третьи — в
Идумеи. В самой же книге Иова (в греческом, славянском и
русском (1956, 1968 гг.) изданиях, в неканоническом
прибавлении (13), есть указание, что страна Уц находилась на
границе Идумеи и Аравии. Блаженный Иероним и
2

большинство новейших исследователей пришли к выводу,
что земля Уц была расположена в северной части Аравии.
Её занял, очевидно, потомок Сима по имени Уц (Быт. 10,
23). Содержание же самой книги изображает нам картины,
свойственные скорее жителям оазисов и пустынь, а не
Палестины. Учитывается так же значительное отличие языка
книги по своей арабской окраске от других библейских
писаний, с уверенностью можно утверждать, что писатель
книги Иова не принадлежал к евреям. В греческой Библии
перевода Семидесяти и, следовательно, в славянской,
имеется добавление в конце книги (42, 17), считающиеся
неканоническими, где говориться, что Иов происходил от
Исава, в пятом поколении от Авраама. Он был царём
Идумеи, и есть тот самый Иов, о котором говориться в книге
Бытия (36, 33), что он жил в земле Авситидийской,
расположенной в пределах Идумеи и Аравии. Это
добавление заимствовано из "Сирийской книги". Поскольку
это добавление заимствованно из какого-то малоизвестного
источника, то оно не имеет авторитета духновенности, но по
своей несомненной древности (относится ко второму
христианскому веку) имеет значение древнего предания о
времени Иова”.1
Но, как замечают исследователи “Книги Иова”, в поэме
об Иове очень мало национального еврейского колорита,
настолько мало, что некоторые исследователи вообще
отказываются признать в авторе иудея. Если в этом
внимательно разобраться, то мы увидим, что автор “Книги
Иова” сделал героями своей поэмы не евреев, включая
сюда и главного героя Иова. И это не случайно, так как
автор, видимо, хотел этим подчеркнуть общечеловеческий
характер тех проблем, которые он пытался изложить в поэме
1

Московская духовная семинария, сектор заочного обучения, « Священное
Писание Ветхого Завета», учебное пособие для студентов 4 класса, составлено
преподавателем С.М. Костюком. Сергиев Посад. 2006 — 13 с.
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об Иове. Хотя мы из текстов этой поэмы видим, что подход
автора к решению этих проблем оказался специфически
иудейским, использующим религиозную философию
ортодоксального древнего иудаизма с новыми веяниями
свободомыслия после вавилонского пленения по
отношению к Богу Яхве, древнему Богу евреев.
Разные источники об этом свидетельствуют так:
Для решения вопроса о времени написания и авторе той
или другой священной книги служат её собственные
показания и свидетельства других священных писателей. Но
сама книга Иова не содержит строго определённых указаний
на время своего составления, а из посторонних свидетельств
известно лишь свидетельство о ней пророка Иезекииля
(593-570 вв. до н. э.). Его слова: "Ной, Даниил и Иов... не
спасли бы ни сыновей, ни дочерей от четырёх тяжких
казней: меча, голода, лютых зверей и моровой язвы" (Иез.
XIV:14-21) представляют почти буквальное повторение слов
Елифаза (V:20, 22) и тем самым указывают на существование
к его времени книги Иова. На пространстве времени от
Моисея до пророка Иезекииля и позже нет ни одного
периода и эпохи, к которым не находили бы возможным
приурочить написание этой книги. По мнению Талмуда,
разделяемому
Оригеном,
блаженным
Иеронимом,
Полихронием и высказанному в новейшее время
Карпцовием, Ейхгорном, Яном, Бертольдом и Эбрардом,
книга Иова написана в век Моисея. В подтверждение
подобного взгляда указывают не только на её незнакомство с
законом, пророками, историей и религиозной терминологией
Израиля, но и на сходство с Пятикнижием в языке.
Некоторые еврейские слова и целые фразы употребляются
только в этих двух книгах и более нигде.
Но вот оказия, Пятикнижие пишется левитами
именно во времена вавилонского пленения, когда к
власти приходит персидский царь Кир, а не во времена
Моисея, мифического иудейского пророка и законодателя.
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По другому взгляду, к защитникам которого
принадлежат раввин Натан, отцы церкви — Григорий
Богослов, Иоанн Златоуст и ортодоксальные протестантские,
а равно и католические экзегеты — Геферник, Ган, Кейль,
Делич, Калмет, Корнели, Вигуру, Кнабенбауер и другие,
книга Иова написана в период расцвета еврейской
литературы и поэзии, — в век Соломона. Ему она
соответствует по характеру, содержанию, форме и языку.
Дидактическая по духу, она как нельзя более подходит к
тому учительному направлению, которое выразилось в
псалмах, притчах, Екклезиасте, и с ними же совпадает в
отдельных пунктах вероучения. Таково учение о
божественной премудрости, её трансцедентности, участии в
творении мира (Иов XXVIII; Притч. I-IX, особенно VIII), и о
загробном существовании человека.
Если с книгою Иова знаком Амос (760 г. до н.э.) и
Исаия (742-700 гг. до н.э.), то она появилась не позже
Соломона и его века, так как от смерти Соломона до
Иеровоама II-го, современника Амоса, не появлялись
ветхозаветные книги, и некому было писать их.
Благодаря совпадения книги Иова с псалмами,
притчами, книги пророков Амоса, Исаии и Иеремии (Иов. III,
Иep. XX) дают вышеперечисленным экзегетам право считать
её написанною в век Соломона, но руках других учёных эти
данные превращаются в доказательства её позднейшего
происхождения. Не Амос, Исаия и Иеремия были знакомы с
книгой Иова, а, наоборот, автор последней — с их
произведениями. Она позднее их, написана после Езекии
(716-687), как рассуждает Ригм, или, по крайней мере, в век
Исаии, как утверждает Штракк. Из других экзегетов Евальд и
Ренан относят составление книги Иова ко временам
Манассии (687-642); Гирцель — ко временам отведения
Иохаза (609 г. до н.э.) в плен, так как её автор
обнаруживает знакомство с Египтом; Шрадер, Нольдеке,
Рейс — к эпохе ассирийского пленения, на что указывает
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будто бы XII:14-24 книги Иова. Самою позднею датою
составления книги Иова считается у учёных отрицательного
направления (Гроций, Клерик, Шрадер, Дильман) период
после плена вавилонского. Данному времени она
принадлежит будто бы потому, что носит в языке сильную
арамейскую
окраску,
свойственную
только
послепленным библейским писателям; в грамматических
формах и оборотах имеет себе параллель в Псалме 136, у
Даниила и Таргумах и, наконец, в некоторых пунктах
вероучения (о сатане, ангелах-хранителях, — Иов I-II; V:1;
XXXIII:23) сходна с книгой Даниила (IV:10, 14) и Захарии
(III:1-3).
Епископ Рижский (Происхождение кн. Иова),
основываясь на её сходстве со всеми каноническими
книгами, выдаёт её за самое последнее по времени
произведение библейской письменности. Он считал книгу
позднейшей исторической обработкой позднейшего
еврейского писателя, современника Ездры, Неемии и
Малахии.
Итак, Книга Иова — одно из самых ранних и самых
поздних произведений ветхозаветной канонической
письменности, таковы два крайних мнения о времени её
происхождения. Но что касается первого, то оно допускает
невозможный и невероятный факт появления в начале
письменности такого произведения, которое по содержанию
является верхом религиозной рефлексии, а по форме —
одним из величайших поэтических произведений всего
мира, — совершеннейшей по плану и величественной по
выполнению поэмой. Периоду законодательства не
свойственны отвлечённые теоретические рассуждения, тем
более те, с которыми встречаемся в книге Иова.
Одним словом, в деле развития религиозного и
нравственного сознания книги Иова представляет по
сравнению с Пятикнижием несомненный шаг вперёд.
Появление их в один век — дело невозможное.
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За дополненное происхождение книги Иова говорят
вышеприведённые слова пророка Иезекииля. Повторяя 20-22
статьи V главы Книги Иова, они предполагают её
существование.
Считается, что Книга Иова составлена в промежуток
времени между Моисеем и пленом Вавилонским, всего
вероятнее, в век Соломона. Но такая версия может оказаться
сомнительной благодаря и другим фактам.
Если время написания книги Иова может быть
определено более или менее правдоподобно, то личность её
автора остаётся совсем неизвестною. Им не был, конечно,
Моисей, а считать автором Соломона, как предполагают
Григорий Богослов и отчасти Иоанн Златоуст, имеется
столько же оснований, сколько и какого-нибудь мудреца его
времени. Кейль делает, например, предположение, что
автором был Еман. Неизвестному автору еврею
принадлежит, впрочем, только современная редакция
книги Иова; в основе же её лежит, как думают, запись не
еврейского,
а
арабско-идумейского
происхождения:
"Происхождение книги в Аравии подтверждается, — говорит
проф. Юнгеров, — обнаруженным в ней близким
знакомством с жизнью народов, обитателей Аравии;
например, подробным описанием добывания золота,
принятого в Аравии (XXVIII:1-11); понятным слушателям
Господа описанием аравийских коней (XXXIX:19-25), страуса,
онагра, единорога, павлина (XXXIX:1-18). У библейских
писателей евреев ничего подобного не встречается, так как
в густо населённой Палестине не могли водиться эти
животные, любящие аравийский степной пустынный
простор. Богатство Иова состояло, между прочим, из
верблюдов (I:3), а они признаются собственностью жителей
пустынь (Ис. XXX:6), степей, кочевников и номадов (Суд. VI:5;
1 Цар. V:21; Иер. XLIX:29). Ни в одной из библейских книг нет
далее описания крокодилов, или левиафанов, как в речи
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Господа (XL-XLI). Это можно объяснить из того
предположения, что евреям, в своём Иордане не видевшим
чего-либо подобного, могло быть непонятно такое описание,
а арабам, бывавшим в Египте со своими караванами (Быт.
XXXVII:25-28, 36) и видевшим в нильских водах сих животных,
оно могло быть понятно. Вообще, иностранное, не
еврейское, происхождение книги видно из молчания
писателя и описываемых им лиц об евреях, еврейском
ветхозаветном законе, событиях еврейской истории и тому
подобное"2.
Если же, несмотря на своё нееврейское происхождение,
книги Иова излагает чисто библейское учение о Боге,
творении Мира, шеоле, добрых и злых духах и совпадает в
языке с другими ветхозаветными книгами, то это
объясняется тем, что первоначальная запись истории
страданий и верований Иова (XIX:24-27) сделалась
известною какому-либо еврейскому богодухновенному
писателю, знакомому с арабским языком.
Согласно
митрополиту
Московского
Филарета
Праведник идумеянин Иов, согласно своему желанию
(19:24–27), по своём выздоровлении записал историю своих
страданий и верований. Эта запись тем или другим путём
сохранилась и сделалась известной какому-либо еврейскому
пророку и вообще богодухновенному писателю, знакомому с
арабским языком. Он перевёл эту запись на еврейский язык,
может быть сколько-нибудь сделав в ней переделок и
приближений к библейским ветхозаветным воззрениям, и
таким образом, при участии Божественного вдохновения,
составил каноническую книгу Иова (Академические лекции.
Чт. Общ. Люб. Дух. Просв. 1874 г. янв., Ibid, с. 339).
Человечество, начиная с середины XIX века, благодаря
архео-логическим
открытиям
и
лингвистическим
исследованиям, подмечает Дмитрий Щедровицкий, получило
2

П.А. Юнгеров «Введение в Ветхий Завет. Книга 2, М. 2003, с. 57
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доступ к литературе народов, окружавших древний Израиль
и принадлежавших, в широком смысле, к библейскому миру.
Поэтому встаёт вопрос: если такой сюжет, как страдания
невинного, отражённый в Книге Иова, действительно
относится ко II тысячелетию до нашей эры, то можно ли
обнаружить какие-нибудь параллели к нему, какие-либо
вариации его у соседей древних израильтян?
Такие параллели и в самом деле имеются. Самые
известные из них (хотя сейчас найдены источники и с
некоторыми новыми вариациями сюжета, в частности
угаритские) — это художественные тексты, происходящие из
Египта и Междуречья. Притом в Междуречье обнаружено
несколько версий повествования о невинном страдальце.
Древнейшие из них относятся к шумерским временами
условно называются в науке «Страдания невинного», или
«Безвинный страдалец». Другие, более поздние, относятся
уже к аккадской, вавилоно-ассирийской эпохе и в ряде
современных изданий носят название «Вавилонская
теодицея».
Между тремя произведениями, одно из них входит в
Священное Писание Книгой Иова, другое — прекрасное
творение Древнего Междуречья «Вавилонская теодицея», и
третье — египетская поэма высокого звучания «Спор
разочарованного со своей душой» — наблюдается немало
общего по тематике. А главное — подобная информация в
них с ясностью свидетельствуют, что Книга Иова, согласно
исследованиям Дмитрия Щедровицкого вполне могла быть
создана в первой половине II тысячелетия до нашей эры,
поскольку она входит в круг литературы того времени о
невинных страдальцах.
И если исследователи выявили, что Пятикнижие своё
начальное возникновение имеет в конце седьмого века до
нашей эры при царе Иосии (640-609) Книгой Второзаконие,
составленное левитами, а пророк Иезекииль (593-570)
пребывал во времена Вавилонского пленения, где в конце
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шестого века до нашей эры и были написаны ещё четыре
книги Торы, опять-таки левитами, приписываемые Моисею,
которые он вообще не писал, то и Книга Иова создана на
разных материалах Египта и Вавилона, взятые из
вавилонской библиотеки, но составленная в едином духе
левитской идеологии после пленения и возвращения на
родину.
Имеется данное для отрицания пролога и эпилога
заключаемое в предполагаемом противоречии их идее книги.
В то время как она высказывает свой особый, глубокий
взгляд на страдания, автор введения, особенно
заключения,
держится
обычной
ветхозаветной
(Моисеевой) теории мздовоздаяния. Но что касается
пролога, то содержащееся в нём учение о загадочности
страданий Иова (небесный совет неизвестен ни ему, ни его
друзьям) составляет несомненное указание на то, что при его
составлении автором были приняты во внимание взгляды
книги на данный предмет. Эпилог, действительно,
проводит Моисееву теорию о мздовоздаянии и применяет
её к Иову. Но это объясняется тем, что одно словесное
оправдание Иова без возвращения земного благосостояния не
в состоянии удовлетворить ветхозаветного человека. В
качестве признаков неподлинности пролога и эпилога
указывают, наконец, на употребление в них божественного
имени Иегова, — в поэтической части оно не
встречается, а заменяется именами Элогим, Шаддай, на
противоречие между I:18-19, и XIX:17 и учение о сатане, —
продукт персидского влияния. Первое возражение
основывается на простом недоразумении. Имя Иегова
дважды встречается в поэтической части (XII:9; XXVIII:28) и
не менее пяти раз в речах Господа (XXXVIII:1; XL:1, 3, 6;
XIII:1). Более частое употребление в речах Иова и его друзей
имен Элогим, Шаддай объясняется стремлением автора
сообщить всему действию колорит патриархального,
домоисеевского периода, в виду чего он и избегает имени
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Бога завета — Иегова (ср. Исх. VI:3. Толков. Библ. I т., с.
291).
Основанием для отрицания подлинности XXVII:7 и
другие и XXVIII служит явное противоречие содержащегося
в них учения с основными взглядами Иова. В XXVII:7 и
другие сам страдалец излагает ту самую теорию
мздовоздаяния, — наказания грешников, которую он же
усиленно и настойчиво опровергает во многих речах (см.
напр. XXI:7 и другие; XXIV). Глава XXVIII изображением
божественной, непостижимой для человека, премудрости
стремится возбудить чувство смирения пред Богом, что не
соответствует горделивой уверенности Иова в своей правоте
и вытекающему из неё нежеланию покаяться (см., напр.,
IX:21). Но признавая в XXVII:7 и другой факт божественного
наказания грешников, Иов хочет исправить свой прежний
односторонний
взгляд,
сводящийся
к
отрицанию
Божественного Правосудия.
Учёные рационалистического направления относят
книгу Иова ко времени ещё более позднему — после
вавилонского плена — и считают её позднейшим из
ветхозаветных канонических писаний. И эти учёные,
обыкновенно нисколько не доверяющие преданию, готовы
сослаться на него и в подтверждение себе готовы указать на
талмудическое сбивчивое предание, по коему Иов считается
современником как патриарха Иакова и Моисея, соглядатаев
и судей, так и Соломона, халдеев и израильтян —
ассирийских пленников, а книга его приписывается Иеремии
и неизвестному по имени арабскому поэту.
И ещё укажем на один факт, что язык книги, говорят,
носит
сильную
окраску
арамейского
языка,
свойственную
только
послепленным
библейским
писателям, и имеет по словам, грамматическим формам и
оборотам, параллели себе в Псалме 136, у Даниила и в
таргумах…
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Раскрываемое в книге Иова учение о сатане (1–2 глл.) и
ангелах-хранителях (5:1; 33:23), по мнению сих учёных,
заимствовано евреями от персов, не было известно до
вавилонского плена, имеет себе параллели только у Даниила
(4:10, 14) и Захарии (3:1–3 и др.), а потому самая книга могла
быть написана только после вавилонского плена. Так это
доказательство покоится и на других положениях,
авторитетных для рационалистических критиков, и вместе с
силою или слабостью последних сохраняет и своё значение.
Неподлинность речей Елиуя доказывают, наконец,
их арамейской окраской и особенностями в слоге, —
употреблением слов и оборотов, неизвестных речам
остальных друзей. Но арамеизмы в речах Елиуя
объясняются его арамейским происхождением из поколения
Вуза (XXXII:2). Представитель иного, чем друзья, племени,
Елиуй и говорит иначе, что автор, составитель всей Книги
Иова, который по нашей версии и был первосвященником и
книжником Ездрой, намеренно сообщил речам Елиуя
арамейскую окраску, это видно из того, что она заметна
только в двух случаях (XXXII:6 и д.; XXXVI:2 и д.).
Русский учёный архимандрит Филарет, впоследствии
епископ Рижский, привёл новое, или вернее, развил и
применил к своей теории давнее доказательство,
заимствованное из сходства книги Иова со всеми другими
ветхозаветными книгами. На это сходство, как мы видели,
обращали внимание все исследователи книги Иова и делали
из него разнообразные выводы, доказывая им происхождение
книги, то при Моисее, то при Соломоне, то при Езекии и
после него. Преосвитер Филарет находит сходство книги
Иова с книгами не одного только какого-либо периода, а
со всеми ветхозаветными каноническими книгами и
делает из него заключение, что книга Иова написана после
всех ветхозаветных книг, ибо писателю её были известны
все ветхозаветные книги и знакомство с ними отразилось
на его книге.
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Обычно принимается такая версия исследователями,
что Цель написания Книга Иова помогает нам понять
следующее: сатана не может принести нам финансовые и
физические невзгоды, если на это нет разрешения от Бога.
Бог имеет власть над тем, что сатана может или не может
сделать. Но понять, почему происходят все страдания в мире
— вне наших способностей. Нечестивые получат
справедливое наказание. Нам не всегда следует искать
причину своих страданий в нашем образе жизни. Страдания
иногда могут быть разрешены в нашей жизни, чтобы
очистить, проверить, воспитать или укрепить нашу душу. Бог
заслуживает и ожидает нашей любви и похвалы при любых
обстоятельствах жизни.
Представляете, какой неприятный осадок остаётся в
душе современного христианина, прочитав Книгу Иова: “В
самом деле, мучить невиновного, чтобы убедиться в его
преданности — поступок, не совмещающийся с
утверждением о благости Божьей; это НЕДОСТОЙНЫЙ
поступок; и преданность, которую он проверяет — это
РАБСКАЯ преданность”. Поэтому атеисты нередко ссылаются
именно на такую трактовку книги Иова, как на причину
своей убеждённости в безнравственности христианской
веры.
“Бог не сказал Иову, что тот наказан за грехи или для его
же блага. Мы знаем из пролога, что Иов страдал не потому,
что он хуже других, а потому, что он лучше. Урок этой книги в
том, что человека утешит лишь парадокс. Не буду говорить,
что ждало впереди странную истину о лучшем из людей в
дурном мире. Да и так понятно, что в самом свободном,
самом глубоком смысле лишь один Человек в Ветхом Завете
— Личность; и предвосхищен раб Яхве язвами Иова”.3
3

Данный текст воспроизведён по изданию: Неожиданный Честертон: Рассказы. Эссе.
Сказки / ISBN 5-88403-039-8 / Пер. с англ.; сост., биограф. очерки и общ. ред. Н. Трауберг. — М.:
Истина и Жизнь, 2002. — 368 с.
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Итак, Александр Сопровский указывает, что десятки
веков человечество не в силах позабыть Иова, и было
выявлено, что в V или IV веке до Рождества Христова Книга
Иова была записана — предание о нём числило за собой уже
под тысячу лет. А утешители Иова — Елифаз Фоманитянин,
Вилдад Сахвеянин и Софар Наамитянин — мудрецы, они и
пришли из трёх прославленных мудростью городов.
Мудрость их — не просто природный ум, обогащённый
житейским опытом. Мудрецы — если не во время действия,
то во время создания книги Иова — были в Иудее и в
окрестных землях Ближнего Востока чем-то вроде особого
сословия: в Ветхом Завете пророчество чётко разграничено с
"премудростью" — и пророк говорит: "Горе тем, которые
мудры в своих глазах и разумны перед самими собою!" (Ис.
5.21). Да, три мудреца из страны мудрецов — но и в их лица
дул песчаный ветер. Семитский их темперамент слышится в
их тоне и в слоге их речи.
Наша задача заключается в том, чтобы по-новому
просмотреть и проанализировать все те проблемы, которые
возникают в “Книге Иова”, и дать им своё трактование с
точки зрения нашей современной эпохи ХХ-XXI века, той
Истины, Которую привнёс в этот Мир Сын Божий Иисус
Христос, и той Истины, Которую Дух Святой, Дух Истины
дарил
автору
этой
книги
“Прозрение
Иова”.
Благодарственная молитва к Господу Богу Всевышнему
делала своё дело, а Дух Святой, Дух Истины озарял автора,
поэтому эта книга писалась в радостном творческом
настроении, как откровение.
Данная книга написана простым языком и доступна для
любого читателя, ибо каждый для себя почерпнёт из неё те
откровения, нравоучения, истины и благодать, которые
приемлемы для него и помогут существовать в этом мире,
называемом
миром
зла,
мучений,
страданий
и
несправедливостей. Каждый человек может оказаться на
месте Иова: обрести радость семейной жизни, купаться в
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земных богатствах и занимать престижное, царское место в
обществе, но не иметь гарантии вечности такого счастья. И
вот могут наступить такие времена, когда на человека вдруг
начнут обрушиваться одна неудача за другой, отчего он
потеряет дом, семью, престиж, счастье и станет отвергнутым
обществом, подобно больным проказой, как Иов,
превратившись в изгоя, а в наше время — чем-то подобного
бомжу.
Наша книга “Прозрение Иова” даёт ответы на все
возникающие проблемы, как себя вести в таких случаях,
поэтому она должна стать настольной книгой для любого
человека
любой
национальности,
расы,
любого
вероисповедания и сословия.
Эта книга читается как религиозно-философский
детектив и держит читателя постоянно в напряжении, когда
он следит за ходом раскрытия полемических религиознофилософских проблем с постоянным вопросом: а что же
дальше? и что же дальше я узнаю нового?
Любой читающий эту книгу, а также и другие
религиозные книги данного автора, всегда будет невидимым
образом очищаться на ментальном уровне, а значит, будет
излечиваться от разных болезней и обретать здоровье,
радость и счастье, а главное, отыщет для себя истинный путь
к Богу, чтобы также войти в Царство Красоты, Блаженства,
Творчества и Покоя.
Эта книга проиллюстрирована и в неё внесены новые
добавления и уточнения летом (июнь-июль) 2014 года.
Да будет нам по деяниям нашим!
Да будет нам по вере нашей!
Да будет нам по любви нашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Глава 1
ПРОЛОГ

1. “Был человек в земле Уц,
имя его Иов, и был человек этот
непорочен,
справедлив
и
богобоязнен, и удалялся от зла.
И родились у него семь
сыновей и три дочери”.

(1, 2)

Блейк «Семья Иова»

Своё наименование эта книга получила от
описываемого в ней страдальца, праведника Иова. По
16

содержанию книга Иова разделяется на пролог,
описывающий благочестие, благоденствие и несчастие Иова
(1–2 глл.), главную часть, распадающуюся на три отдела:
беседы Иова с друзьями (3–31 глл.), речи Елиуса (32–37 глл.)
и речи Господа (38–41 глл.), — и эпилог, описывающий
восстановление благоденствия Иова (42 гл.).
Библейские тексты можно раскрывать с разных сторон,
ибо в них много символов и образных выражений, что даёт
пищу для размышлений, помогая увидеть древнюю
информацию в новом жизненном современном ключе, давая
любому человеку верное направление в понимании и
приобретении пути к Господу Богу Всещедрому, Всеблагому.
С этих позиций мы и будем рассматривать тексты из
книги Иова и трактовать их, как нам подсказывает Дух
Святой, Дух Истины, чтобы, попадая в негативные условия,
подобные ситуации праведника Иова, мы могли наилучшим
образом выйти из самого затруднительного положения. А
таких праведников как Иов на Земле в нашу современную
эпоху пребывает очень много, их и ждёт схожая участь:
надвигающиеся
различные
болезни,
неприятности,
катаклизмы.
Мы попытаемся рассмотреть и расшифровать
Библейские тексты с разных сторон, чтобы пред читателем
возник цельный образ и самого героя и Божественного
Мироздания.
“Был человек в земле Уц” — эта фраза говорит о том,
что на Земле уже долгие времена обитает человек, пребывая
в своём эволюционном развитии. Ибо человек без
эволюционного развития давно бы деградировал и мог бы
исчезнуть как вид, если бы топтался (стоял) на месте и не
искал бы всевозможных наслаждений в своём творческом
деянии.
“В земле Уц” — говорит о том, что этот человек
обладает (у)мом и (Ц)арством благодаря своим заслугам и
добродетелям на пути к Господу Богу.
17

Нам известно, что Иов (ивр. אִ יּוֹב, Иов, букв.
«удручённый, гонимый») — библейский персонаж, герой
книги Иова — величайший праведник и образец веры и
терпения, хотя и не принадлежал к избранному роду
Авраамову. Существует и такое поверие, что согласно
указанным источникам, Иов жил за 2000-1500 лет до
Рождества Христова, в Северной Аравии (за Мёртвым
морем), в стране Авситидийской, в земле Уц, и что Иов
приходился племянником Аврааму; был сыном брата
Авраама — Нахора.
Подавляющее большинство исследователей говорят, что
это имя происходит от древнееврейского глагола ‹ איבайа́ в›
— «враждовать»: ‹ אויבойе́ в› — «враг». Соответственно, איוב
‹Ийо́ в›, «Иов», — «враждующий» или, скорее, «тот, с кем
враждуют» (в пассивном залоге), «враждуемый» (хотя порусски так не говорят), «подвергшийся вражде». Со стороны
кого? Конечно, не Бога — со стороны сатаны, который воюет
против величайшего праведника, хочет сбросить его с
достигнутой им духовной высоты, заставить похулить
Творца и тем самым низвести само величие человека как
носителя образа Божия с горних мест в бездну.
Название страны Уц мы находим также в Плаче
Иеремии, подмечает Дмитрий Щедровицкий, где оно
относится к земле потомков Исава-Едома. Пророк, описывая
нападение эдомлян вместе с вавилонянами на Иерусалим,
восклицает:
«Радуйся
и
веселись,
дочь
Едома,
4
обитательница земли Уц! И до тебя дойдёт чаша…»
Здесь чаша — символ бедствий, а значение сказанного
— в том, что вавилоняне не остановятся на завоевании
Иудеи, но впоследствии нападут также и на эдомлян,
тогдашних своих союзников.
Иов, вполне возможно, жил к югу от Святой земли, на
границе между нею и Синайским полуостровом (а может
4

Плач. 4, 21.
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быть, и с некоторым смещением в сторону Аравии);
следовательно, жизнь его проходила в регионе, где обитали
многие мудрецы древности.5
Но несмотря на существование указанных свидетельств,
исследователи книги не дают точного и единогласного ответа
на вопрос о месте жительства Иова: одни указывают землю
Уц на юго-востоке Палестины, другие на северо-востоке,
третьи — на юге, четвёртые — на юго-западе, и прочие…
Какую бы область ни считали учёные местом жительства
Иова и его друзей, все они должны признать, что руководясь
свидетельствами книги Иова, несомненно нужно считать
место жительства Иова и его собеседников находящимся вне
Палестины. Книга Иова была сформирована на основе
древних источников в Вавилоне в середине V века
иудейскими священниками во время пленения евреев,
возможно, Ездрой.
Заметьте, что дорогой всякому еврею священный город
Иерусалим, с его Сионом и храмом, иудейскими горами и
прочее не упоминаются здесь. Несомненно, что указания,
данные в книге Иова, не подтверждают еврейское
происхождение и местожительство изображаемых лиц, их
взглядов, рассуждений и прочее. Согласно указаниям,
содержащимся в книге (1-2 и 42 гл.), можно сделать вывод о
внепалестинском месте жительства Иова и его собеседников.
Но современные западные учёные предполагают, что
книга Иова — чисто еврейского происхождения и
принадлежит еврею, только хорошо знакомому с жизнью в
Аравии и Египте (Ригм, Гирцель, Кляйнерт и др.). Её
еврейское происхождение доказывается содержанием, целью
и основной идеей книги, носящими вполне библейский
характер; чисто библейским учением о Боге, творении мира,
шеоле, ангелах и сатане, чуждым древним языческим

5

см. III Царств 4, 30-31.
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народам; и вышеуказанным сходством языка книги с
другими ветхозаветными книгами.
“Имя его Иов” в наших расшифровках означает, что
этот человек, условно говоря, познал два творческих этапа
Господа Бога (И — мысль, разум, мудрость; О — огонь, хаос,
начало рождения материального мира и власть над материей,
то есть царство), а вот третий этап (В) — знание (Ведаю)
всевозможных материальных форм и трансформации их в
Царство Господа Бога — лишь находится в стадии познания
и осознания (В = I + 3 = Путь к Богу (I) + знание (3), то есть
Путь к Богу через знание). Так можно расшифровать имя
Иов.
Этот человек (ИОВ) из земли УЦ приобрел ум (У),
мудрость и царство (Ц) благодаря справедливости,
богобоязненности, непорочности и удаления от зла, хотя
приобретения истинного Пути к Богу этими добродетелями
не достигнешь. Ибо в стремлении к справедливости,
человеку придётся осуждать то, что плохо, а любое
осуждение — это есть уже работа на Диавола. Ибо
богобоязненность есть мнимое смирение перед Сильным и
Всемогущим, а с другой стороны, это есть лжесвидетельство
против Бога Всесмиренного, Всекроткого, Всепрощающего,
Всемилосердного, неосуждающего... Ибо непорочность в
материальном мире вообще не существует в чистом виде, так
как такое возможно только в Царстве Бога Всесвятого. Уже
сама человеческая душа, войдя в плоть человеческую,
вынуждена пребывать в непорочности, хотя в каждом
обществе существуют свои каноны непорочности для
определённых корыстных целей — оправдания себя. Да и
удалиться от зла мы никуда не сможем, ибо мир пребывает
во зле, как сказано в Библии. Вот и получается: чтобы
удалиться от зла, надо покинуть этот материальный мир, а
такое возможно лишь через умерщвление плоти.
Самоумерщвление плоти — рождение нового греха, то есть
зла.
Таким
образом,
мы
видим,
что
все
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вышеперечисленные добродетели, которыми якобы
обладал Иов, не ведут к Богу Вселюбящему,
Всесмиренному, Всекроткому, Всеблагому...
Любое творческое деяние в Мироздании есть рождение
чего-то нового, но через процесс рождения в мир проникают
и разрушительные силы. А у Иова родились семь сыновей и
три дочери. Если на Иова смотреть как на Творца, то
рождение семи сыновей должно олицетворять семь дней
творения библейского Бога, а также рождение, сотворение
семи небес, семи цветов радуги, семи звуков, семи планет.
Рождение же трёх сестёр — это есть, с одной стороны,
Любовь, Вера и Надежда, но Диавол создаёт копии: любовь,
веру и надежду для себя, чтобы заманивать в свои сети
праведников и превращать их в своих слуг на разных
духовных уровнях. А с другой стороны, это есть Три
Творческих Процесса в Мироздании — создание
материальности: 1 этап — создание Мировой Души; 2 этап
— создание инструментов и материала из Огня и Хаоса; 3
этап — создание Материального Мира и Матушки-Земли.
Образно говоря, семь сыновей — положительная сущность, с
активным началом жизни, а три дочери — отрицательная
сущность, пассивная и кармическая. Три дочери, образно
говоря, — это и три Мойры из греческой мифологии,
которые ткут каждому человеку его судьбу.
Семь сыновей и три дочери, а общее количество детей
— десять, что олицетворяют десять библейских заповедей
Божиих, которые должен выполнять человек, стремящийся
попасть в Царство Небесное.
С другой стороны, такое количество детей (десять)
показывает Иову, что он имеет большие кармические
наработки от прошлых воплощений и непонимание
сексуальной сущности как в материальном мире, так и в
Мироздании. То есть на Иове лежит большая Карма семьи,
которую
ему
предстоит
отрабатывать
многими
перевоплощениями (реинкарнациями).
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Мы не должны забывать, что наши дети есть в образном
понимании наши грехи, и чем больше у нас детей, тем
больше скрыты в нас те или иные греховные деяния, которые
обнаружатся в процессе взаимоотношений между нами и
детьми в течение земной жизни. Мы должны помнить, что
наши дети есть зеркало нашей внутренней скрытой
души, её чистоты и греховности.
2. “Имения у него было:
семь тысяч мелкого скота, три
тысячи верблюдов, пятьсот пар
волов и пятьсот ослиц, и весьма
много прислуги; и был человек
этот знаменитее всех
сынов
востока”.

(3)

Чем больше человек посвящает свою жизнь Богу,
тем более благополучен он будет на материальном
уровне, ибо Всеблагий даёт нам как Духовную Пищу, так и
материальную. Но через материальную пищу Князь мира
сего учит нас привязываться к ней, чтобы мы, ища
наслаждение в материальном, больше творили незаметных
разрушений в отработке кармы прошлого, а значит, сами
зарождали
и
увеличивали
отрицательный
эгрегор
разрушительных сил, который в одно прекрасное время и
обрушится на нас же в виде разных неприятностей,
стихийных бедствий, болезней и т.д.
Вот она первая причина, которую не обнаружили все
исследователи мира до наших дней, а также и религиозные
пастыри всех стран христианского мира: отработка
греховной кармы начинает проявляться с деторождения;
и чем больше детей в семье, тем эта греховная карма
запутаннее, туманнее и разрушительнее. Эту семейную
карму, связанную с сексуальностью, осознавали только
мудрецы, которые покидали семью и общество и уединялись,
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дабы пребывать в отшельничестве и через молитвы, мантры,
медитации творить любовь к Богу.
Цифры, которые обильно здесь приводятся, несут в себе
и другую информацию. 7000 мелкого скота и 3000
верблюдов, 500 пар волов (мужского и женского пола, что
составляет 1000) и 500 ослиц в общем количестве составляет
11500 животных.
Таким образом, невооружённым глазом видно
следующие цифры: 3, 5, 7, 10, 15, 100, 1000, 11500, которые
в творческом развитии материальной жизни играют свою
роль. Тройка символизирует Единосущную Троицу, Три
Творческих Этапа Бога Миротворца в создании Мироздания.
Пять — это пять Стихий в Мироздании: только если Эфир,
Ментал (Воздух), Огонь, Астрал (Вода), Земля — это пять
положительных стихий, то Земля, Минерал, Растительный,
Животный, Человек — пять отрицательных стихий, которые
возникают из пяти стихий — эфира, воздуха, огня, воды и
земли, почему и сказано: 500 пар волов и 500 ослиц. В числе
500 цифра 5 указывает на 5 стихий, а 00 — на смертные
миры в Мироздании, где действуют мужские и женские
энергии. Семь — семь дней Творения библейского Бога, семь
небес, семь цветов радуги, семь звуков, семь недель (как
определённый повторяющийся цикл) и семь дней в недели.
7000 и есть число (7000) лет как цикл для повторения. Десять
— 10 ступеней к Господу Богу, 10 Заповедей Божиих и
определённый цикл для повторений. 15 (3 × 5) —
полумесячный цикл. Сто — век, цикл для новых повторений.
Тысяча — согласно Библии это может соответствовать
одному Божиему дню, своего рода также цикл для
повторений. 11000, 11500, 12000 — циклы глобальных
материальных природных изменений.
Вот и получается, что в вышеприведённых числах даны
циклы (О — символизирует цикл, а ООО — циклы), которые
изменяют материальную человеческую жизнь как на Земле,
так и в Мироздании. Ибо всё течёт и изменяется. Какие
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энергии наберёшь в своих деяниях до определённого
количества, такие энергии через те или иные временные
циклы тебе и выдадут на материальном уровне либо счастье,
либо несчастье.
3. “Сыновья его сходились,
делая пиры каждый в своём
доме в свой день, и посылали и
приглашали трёх сестёр своих
есть и пить с ними.
Когда круг пиршественных
дней завершался, Иов посылал
за ними и освящал их, и,
вставая рано утром, возносил
всесожжения по числу всех их.
Ибо говорил Иов: может
быть сыновья мои согрешили, и
похулили Бога в сердце своём.
Так делал Иов во все такие
дни”.

(4, 5)

Отрицательные (греховные) энергии и набирались
постепенно на пирах, которые творили сыновья Иова, куда и
приглашали и сестёр своих как объект для развлечения, а
возможно, чтобы удачно выдать их замуж. Ибо где как ни на
пирах и набираются всевозможные грехи в общую копилку
семейной Кармы, помимо личной Кармы?
Отец Иов, освещая своих согрешивших сыновей и
дочерей, возносил всесожжения по числу всех их. А мы уже
знаем, что всесожжения не нужны Богу Всеблагому, а скорее
нужны Князю мира сего. Тем более, и это надо знать, что
всесожжения не очищают человека, если он сам не молится
Господу Богу Всеблагому, Всещедрому, Вселюбящему.
Да и как-то забавно получается: сыновья и дочери по
оплошности своей могут грешить и пировать, добавляя
греховную карму в свою копилку, а отец их очищает,
совершая всесожжения, и якобы снимает с них грехи, не
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ведая сам, что жертвоприношениями он набирает себе
разрушительную карму. А ведь совершённые грехи каждый
будет отрабатывать сам, а не кто-то другой за него. Но вот
Иов как бы через всесожжения и якобы очищения своих
согрешивших детей, через невидимые энергетические каналы
набирал себе и вокруг себя отрицательные разрушительные
энергии, которые накапливались и ждали своего часа
проявления, так как материальное благополучие всегда
бывает лишь до поры до времени, ибо постоянства в
материальном мире никогда не будет, как бы человек
этого ни хотел. Да и сами тексты Писания говорят об этом
же: “Может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога
в сердце своём”. А так как дети есть зеркала, в которых
отражается греховная сущность родителя, вот и
получается, что вокруг Иова постепенно и незаметно
стягивались отрицательные, разрушительные энергии —
греховная карма, которая ждала своего часа проявления. Об
этой карме и ведал Князь мира сего, который является
властелином кармы Земли. Но в те древние времена его
назвали падшим Ангелом, сатаной, он также считался одним
из сынов Бога.
4. “И был день, когда
пришли сыны Божии предстать
пред Господа; между ними
пришёл и сатана.
И сказал Господь сатане:
откуда ты пришёл? И отвечал
сатана Господу, и сказал: я
ходил по земле, и обошёл её.
И сказал Господь сатане:
обратил ли ты внимание твоё на
раба Моего Иова? ибо нет
такого, как он, на земле:
человек
непорочный,
справедливый, богобоязненный
и удаляющийся от зла.
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И отвечал сатана Господу,
и
сказал:
разве
даром
богобоязнен Иов?
Не Ты ли кругом оградил
его, и дом его, и всё, что у него?
Дело рук его Ты благословил, и
стада его распространяются по
земле.
Но простри руку Твою, и
коснись всего, что у него, —
благословит ли он Тебя?
И сказал Господь сатане:
вот, всё, что у него, в руке
твоей; только на него не
простирай руки твоей. И отошёл
сатана от лица Господня”.

(6-12)

“И был день” — говорит о периодичности, с которой
сыны Божии представали перед Господом и как бы
отчитывались о своих деяниях, сотворённых в Мироздании.
Условно можно сказать так, что все Иерархи, Силы, Власти,
Ангелы, Архангелы и сам Диавол, Сатана и Князь мира сего
есть сыны Божии. И здесь не надо забывать, что пяти
Стихиям в Мироздании соответствуют и пять Иерархов —
сынов Бога: в Стихии Эфира — это Люцифер —
Светозарный Ангел, который есть (был и будет) “правой
рукой” Бога Отца Творца, принявший участие в Сотворении
Мира в Мироздании; в Стихии Ментала — Сатанаил, в
Стихии Огня — Диавол, в Стихии Астрала — Сатана, в
Стихии Земли — Князь мира сего, у которого много имён,
как у главных языческих богов.
“Пришли сыны Божии” — как раз и говорит о том, что
у Бога есть не один сын, а много сынов, и даже все люди,
условно говоря, есть сыны божии. Это и отмечено в Библии:
Я сказал: “Вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы;но вы
умрёте, как человеки, и падёте, как всякий из князей”. Но
чтобы этим сынам божьим войти в Царство Бога Отца,
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надо на практике выполнить Миссию Иисуса Христа, то
есть приобрести в себе семь и более Божественных Эпитетов,
такие, как Смирение, Кротость, Милосердие, Прощение,
Терпение, Щедрость, неосуждение... которые родились от
Вселюбия.
“Предстать пред Господа” — говорит нам о том, что
под словом “Господь” можно подразумевать как Бога
Творца, так и Господа Диавола, а также и Сатану, и Князя
мира сего. Ибо Бог Всеблагий не требует отчёта у Своих
Сыновей, Творцов-Иерархов, так как Он — Всезнающий,
Всесущий, Всевидящий, Всеслышащий. А вот ТворцамИерархам в смертных мирах Мироздания нужна отчётность
своих подчинённых, чтобы знать, где что творится, так как
они являются Властелинами карм в своей Стихии. Мы уже
знаем, что в Мироздании помимо Творцов-Иерархов светлых
сил существует Иерархия злых сил в смертных мирах
Мироздания, ибо они заведую отработками всех
кармических наработок, то есть это и есть Иерархия от
Диавола — Властелины карм. В Стихии Огня Властелином
кармы будет Диавол, в Стихии Астрала — Сатана, а в
Стихии Земли — Князь мира сего. А вот главный, то есть
Господь и Властелин над всеми кармами, над всеми
Иерархами в Мироздании и есть Люцифер — “левая рука”
Бога Отца Творца.
И ещё мы выяснили, узнали, что дверь в Царство
Господа Бога открывает нам сам Люцифер, если мы
приобретём семь и более Божественных Эпитетов. И мы
всегда должны для себя помнить, что все двери на
иерархической лестнице вверх к Свету для нашего
продвижения к Богу, к Счастью, к Вечной Блаженной Жизни
открывают только Властелины карм, стоящие на всех
ступенях Иерархии в Мироздании. Поэтому если кто-то
борется с Диаволом, Сатаной, Князем мира сего на том или
ином энергетическом уровне, то Властелин кармы этого
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энергетического уровня не откроет ему
дальнейшего продвижения к Богу Всеблагому.

Блейк «Бог, сатана и Иов»
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дверь

для

Но если вы полюбите Властелина кармы и смиренно
отработаете все свои грехи, тогда он вам откроет эту дверь в
своей Стихии, и вы войдёте в другое энергоинформационное
поле для дальнейшего познания Бога. Исходя из этого, Бог
Яхве, который в Библии зовётся Господом, и есть как раз
Господь от Властелина кармы Князя мира сего, которого по
ошибке называют Люцифером, Диаволом, Сатаной. И вот
жрецы, левиты, иудейские священники не распознали в боге
Яхве Властелина кармы Земли и обозвали его сатаной,
дьяволом, падшим Ангелом, который и предстал пред
Духовным Диаволом, Творцом всех смертных миров в
Мироздании, начиная со Стихии Огня-огня и до Стихии
Земли-земли.
Зная всё это, тогда беседа между Богом и сатаной нам
становится понятна.
Если мы познакомимся с историей еврейского народа,
то увидим, что Яхве — первоначально имя собственное
племенного бога древних евреев. А мы уже знаем, что любой
языческий бог (Бог) связан энергетически с Властелином
кармы Земли, то есть с Князем мира сего, а потом со
стоящим на следующей ступени Иерархии — с Сатаной, а
затем — с Диволом.
Мы должны знать и помнить, что у каждого народа есть
своя иерархия богов и злых сил (дьяволов или демонов); у
каждого государства, куда входят несколько народов, есть
своя иерархия богов (Богов) и дьяволов; у каждой планеты
(любой планеты Солнечной системы) есть своя иерархия
(Иерархия) богов (Богов) и дьяволов; у каждой Солнечной
системы (звезды) есть своя Иерархия богов (Богов) и
дьяволов; у каждого созвездия есть своя Иерархия богов
(Богов) и дьяволов; у каждой галактики есть своя Иерархия
(Богов) и дьяволов; у каждого Космоса есть своя Иерархия
богов (Богов) и дьяволов; в каждом мироздании есть своя
Иерархия богов (Богов) и дьяволов. Так во всём Мироздании
есть своя Иерархия богов (Богов) и Диаволов (дьяволов) —
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вот такая Иерархия и существует в Божественном
Мироздании. Поэтому когда речь идёт о том или ином боге
(Боге), то надо сначала выяснить, на какой ступени иерархии
(Иерархии) он занимает своё место относительно других
Иерархов, то есть богов (Богов). Причём Господином над
всеми иерархами (Иерархами), то есть богами (Богами) и
дьяволами (Диаволами), является Люцифер, а в смертных
мирах Мироздания им является Духовный Диавол, который
очень легко и гениально может надеть любую маску того или
иного нижестоящего бога (Бога). Вот почему мы часто и
путаемся в нашем познании, идя по пути очищения к
Царству Господа Бога Вселюбящего, не видя за тем или
иным богом (Богом) Духовного Диавола или Сатану, или
Князя мира сего. И мы как раз убедимся в том, что под
библейским Богом Яхве скрывается Князь мира Сего (не
надо забывать, ибо у Духовного Диавола есть своя Иерархия
в смертных мирах Мироздания).
“И сказал Господь (Яхве от лица Князя мира сего)
сатане (своему сыну, который зависит от отца, но свободен в
своих деяниях, ибо является властелином кармы племени,
народа): обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова?”
Надо для себя уяснить, что Господь Бог Вселюбящий
никогда не будет называть человека “Мой раб”, но так
может называть его только Властелин кармы, ибо все у него
только слуги, подчинённые, то есть рабы, которые должны
отработать карму. А как мы уже знаем, если мы хотим войти
в Царство Господа Бога, нам надо пройти все ступени любви
(Любви) от раба и до Любовника или до Возлюбленного
Сына. Хотя для Господа Бога Вселюбящего все мы
являемся возлюбленными сынами, а не рабами.
Кто ознакомился с книгой “Евангелие Будды в Свете
Божественной Истины” и с другими моими книгами, тот
должен для себя открыть, что в таких понятиях, как
непорочность,
справедливость,
богобоязненность,
отрешённость (запреты), скрываются под масками
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добродетели и праведности незаметные прегрешения.
Духовный Диавол как раз и пользуется этими
вышеприведёнными понятиями, чтобы любой человек,
идущий к Богу, думал, что он очищается и работает на Бога,
а на самом деле работал на Властелина кармы.
Поэтому Иов неведомым образом и становится слугой,
рабом Властелина кармы, Князя мира сего, который
заботится об Иове, как любой господин заботится о своём
хорошем послушном рабе.
Вот почему сатана и отвечает Господу Яхве (Князю
мира сего), то есть своему Отцу: “Разве даром богобоязнен
Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и всё, что у
него? Но простри руку Твою, и коснись всего, что у него —
благословит ли он Тебя?”
То есть мы видим беседу сына (сатаны) с Отцом
(Князем мира сего), где Отец хвалится, что у Него есть
прекрасный послушный раб Иов, а сын (сатана — властелин
кармы племени и народа) ему и отвечает, что, мол, он (Иов)
хорош лишь потому, что Ты оградил его богатствами и Своей
защитой, а вот отними у него (Иова) богатства, своё
покровительство — благословит ли он Тебя? А так как Князь
мира сего не может видеть до конца всю кармическую
сущность человека, ибо это возможно лишь Богу Всесущему,
Вселюбящему, да и сам Духовный Диавол не занимается
материальными разрушениями, как и сам Князь мира сего, то
последний и даёт сатане право уничтожить все богатства
Иова, чтобы убедиться, будет ли Иов так же предан Ему.
Поэтому сатана и покидает своего Отца (Князя мира сего),
чтобы уничтожить все земные богатства Иова, согласно его
созревшей греховной карме, и оставить его нищим, дабы
убедиться в его вере в Бога (Еврейское слово “сатан”
означает — “противник”, “наветник”).
5. “И был день, когда
сыновья его и дочери его ели и
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вино пили в доме первородного
брата своего.
И вот приходит вестник к
Иову, и говорит:
Волы орали, и ослицы
паслись подле них, как напали
Савеяне, и взяли их, а отроков
поразили остриём меча; и
спасся только я один, чтобы
возвестить тебе.
Ещё
он
говорил,
как
приходит другой, и сказывает:
огонь Божий упал с неба, и
опалил овец и отроков, и
пожрал их; и спасся только я
один, чтобы возвестить тебе.
Ещё
он
говорил,
как
приходит другой, и сказывает:
Халдеи расположились тремя
отрядами, и бросились на
верблюдов, и взяли их, а
отроков поразили остриём меча;
и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе.
Ещё этот говорил, приходит
другой, и сказывает: сыновья
твои и дочери твои ели и вино
пили в доме первородного
брата своего;
И вот, большой ветер
пришёл от пустыни, и охватил
четыре угла дома, и дом упал на
отроков, и они умерли; и спасся
только я один, чтобы возвестить
тебе.
Тогда
Иов
встал,
и
разодрал
верхнюю
одежду
свою, остриг голову свою, и пал
на землю, и поклонился,
И сказал: наг я вышел из
чрева матери моей, наг и
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возвращусь.
Господь
дал,
Господь и взял; да будет имя
Господне благословенно!
Во всём этом не согрешил
Иов, и не произнёс ничего
неразумного о Боге”.

(13-22)

Несложно заметить, что в приведённых текстах из
Книги Иова просматривается сказочность, перемешанная с
реальными фактами, которые вроде бы могли иметь место
когда-то во времени, но не происходили в один день.
Мы уже упоминали, что под такими добродетельными
масками,
как
непорочность,
справедливость,
богобоязненность, и всевозможными праведными запретами
прячутся незаметно различные грехи на уровне мысли и
эмоции и реже на материальном уровне в деяниях. Конечно,
материальному человеку нелегко обнаружить грехи на
мысленном уровне и эмоциональном уровне, которые
прикрыты праведными масками, масками добродетели,
поэтому он и не узрит свои разрушительные греховные
деяния в многочисленных жертвоприношениях. А так как эти
грехи невидимые, вот они и накапливаются постепенно в
человеке, трансформируются и стягивают с окружающей
среды, как подобное к подобному, те или иные
разрушительные силы в виде природных явлений, различных
катаклизмов, неприятностей и т.д.
Какие же невидимые грехи приобрёл Иов, что стянул на
себя такие разрушительные силы?
Давайте попытаемся в этом разобраться, ибо на месте
Иова может оказаться любой человек, с которым может
произойти что-либо подобное. И чтобы не винить в этом
Господа Бога Всевышнего, Вселюбящего, Всеблагого,
Всещедрого, нужно прежде всего рассмотреть своё
поведение в деяниях и выявить в себе те грехи, которые
притянули нежелательные последствия, как это произошло с
Иовом.
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Итак, мы узнаём из текста, что сыновья и дочери Иова
собрались в доме первородного брата, чтобы пировать и
веселиться. Почти каждый человек за свою жизнь побывал
на многих пирах: дни рождения, свадьбы, новоселья,
завершение учебы, приём на работу и многое другое. И если
он обрёл духовные знания, то ведает, как много грехов
рождается на пирах: осуждение, гордость, корысть,
жадность, тщеславие, прелюбодеяние и другие. А коль эти
грехи зарождают сыновья и дочери Иова, то это говорит о
том, что неведомым образом, в скрытом виде эти грехи
кармически пребывают и в Иове. Надо научить сыновей и
дочерей общаться с Господом Богом Всевышним, чтобы они
сами очищались от соделанных грехов, а не очищать их
всесожжением — дьявольским методом. Ибо всесожжением,
то есть принесением чего-либо в жертву “Богу”, отец никогда
не очистит своих сыновей и дочерей, а наоборот, ещё больше
наберёт себе грязных, разрушительных энергий в свою
кармическую копилку. Любое всесожжение и любая жертва
“Богу” есть работа на дьявола кармы. “Очищая” своих
сыновей и дочерей всесожжением, Иов ещё больше зарождал
в себе такие грехи, как обман (обманывая сам себя, защищая
своих детей от распутства, пиршеств), попустительство
грехам: обжорству, пьянству, прелюбодеянию и многому
другому. Как мы видим, в душе Иова наличествует
неведомым образом целый букет всевозможных грехов,
которые не проявляются в открытом виде, но
проскальзывают опосредованно, да ещё вдобавок под
праведными масками, попадая в его кармическую копилку.
Пир проходил в доме первородного брата, где
собирались все сыновья и дочери Иова, а это как раз говорит
о том, что у Иова не проработан первородный грех, то есть
сексуальность. И вот эта непроработанная кармическая
сексуальность выливается, проявляется в его детях, поэтому
дети Иова и устраивают пиры с вином, а где еда и вино, там
обязательно расцветает сексуальность и греховность. Ибо
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сексуальности трудно развиваться в человеке, который
голодает или постится. Тем более мы прекрасно осознаём,
что сексуальность разными путями зарождает в нас
всевозможные грехи во всех житейских направлениях.
Если сыновья и дочери через сексуальность, пиры
обретали много грехов в своих практических деяниях, то они
и поплатились смертью от большого ветра, урагана,
пришедшего со стороны пустыни. Большой ветер, ураган как
раз и символизирует энергию, и скорее всего сексуальную
энергию, а пустыня символизирует простор, расхлябанность,
вседозволенность и смерть. Тем более если бы сыновья и
дочери находились по отдельности, то они не привлекли бы
из пустыни ураган, смерч. Но так как они объединились в
одном доме с подобными греховными энергиями, то этим
самым они создали такой невидимый греховный эгрегор,
который стянул на себя ураган из пустыни, который
приподнял дом и убил всех сыновей и дочерей Иова и всех,
кто там находился.
Заметьте, что о гибели сыновей и дочерей Иова говорит
именно четвёртый посланник, вестник, а цифра четыре есть
крест, а крест в материальном мире может олицетворять
разрушение, смерть, — дом приподнят за четыре угла.
Какую же информацию мы можем узнать от первого
вестника?
Вестник говорит о волах и ослицах, которые мирно
паслись, но напали савеяне и захватили их, а отроков
поразили остриём меча. А мы помним, что у Иова было
пятьсот пар волов и ослиц, а это, как мы выяснили, является
символом пяти положительных стихий (мужских — волов) и
пяти отрицательных стихий (женских — ослиц). А также мы
узнаём, что савеяне (или сабейцы) — племя в Южной
Аравии, которое занималось торговлей, но при случае не
гнушалось, по-видимому, и грабежом. То есть путём грабежа
у Иова были похищены волы и ослицы. А теперь вспомните
поучение Иисуса Христа: как ты поступаешь, так и с тобой
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будут поступать. Значит, если путём грабежа у Иова были
похищены волы и ослицы, символизирующие пять
положительных стихий (эфир, воздух, огонь, вода, земля) и
пять отрицательных стихий (земля, минерал, растение,
животное, человек), то это как раз говорит о том, что через
данные каналы-стихии Иов незаметно приобретал грехи в
течение своей жизни. Ибо маленькие обманы под
праведными масками накапливались в течение всей жизни
Иова постепенно и трансформировались в большой грабёжворовство, так как любой безобидный обман есть уже
маленькое, незаметное воровство.
Волы и ослицы символизируют не только стихии, но и
животную, природную сексуальность, через которую и
просачиваются всевозможные грехи в человеческой
практике.
А убийство отроков мечами это и подтверждает, ибо
меч
олицетворяет
разрушительную
фаллическую
сексуальность, а образ отрока — сексуальную чистоту. Вот
почему Ангелов всегда сравнивают с отроками.
Таким образом, первый вестник — символ зарождения
Мироздания и в нём всех стихий (пяти положительных и
пяти отрицательных) через сексуальную сущность —
раскрывает нам информацию о том, что через сексуальность,
через десять каналов стихий шло проникновение в душу
Иова неведомым образом всевозможных грехов на уровне
мысли, на уровне эмоции и на уровне материальных деяний.
Первый вестник связан с цифрой один (1), которая
символизирует копьё, стрелу и меч, а последний
олицетворяет фаллос и разрушительную сексуальную
энергию.
Какую же информацию несёт нам второй вестник?
Второй вестник говорит о Божьем огне, который упал с
неба и пожрал овец и отроков. Если отроки — символ
сексуальной чистоты, то овцы — символ животной
сексуальной энергии и самопожертвования, как связь с
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Агнцем, распятием Христа. А огонь с неба есть символ
перехода духовной эмоциональной сексуальности в
материальную сущность. И если человек не может управлять
сексуальностью через эмоциональный, психический пласт,
что и символизирует огонь (эмоции — это огонь), то эмоции
сексуального характера на материальном плане стягивают на
его плоть огонь, пожары либо с неба, как божий огонь, от
молнии, либо от земли (пожары, возникшие на земле
другими
способами).
Цифра
два
символизирует
эмоциональные вибрации по вертикали (по стихиям) и по
горизонтали (в природе земли и обществе).
Соединяя все эти символы в единую сущность, мы
приходим к заключению, что Иов жертвовал животную и
свою
сексуальность
Господу
неверным
путём,
жертвоприношениями, возможно, и запретами, выполняя
заповедь Бога — плодитесь и размножайтесь только в целях
деторождения. А мы уже знаем, что любые запреты есть
неведомый путь, ведущий к работе на дьявола, сохраняя
свою невинность теми или иными запретами на свою
сексуальность, Иов через эмоциональный пласт (общение с
женой,
ибо
жена
всегда
желает
сексуального
удовлетворения) набирал постепенно грехи, которые
притянули через природные стихии огонь с неба (пожар от
молнии). Здесь мы также не должны забывать, что вестник
второй, а число два символизирует двойственность, антитезу
(Бог и Диавол), к тому же мы уже знаем, что Диавол как
иерархическая сущность зарождается в огненном мире, где
появляется возможность разрушать. Огонь с неба и является
прообразом Диавола, Властелина кармы неба и земли,
который уничтожает агнца (овец и отроков). То есть Иов
неправильно приносит себя Богу, жертвуя своей
сексуальностью, кроме деторождения, через те или иные
запреты, или можно сказать так, что Иов не знает путь к Богу
через сексуальность, ибо он смотрит на неё как на
первородный грех, согласно Торе, Ветхому Завету. А
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деторождение лишь только подтверждает, что у Иова
имеется сокрытая греховная разрушительная карма.
Остаётся выяснить, какую информацию несёт нам
третий вестник?
Третий вестник говорит нам о Халдеях (Халдеи —
народ, живший к востоку от страны Уц), которые
расположились тремя отрядами, похитили у Иова верблюдов
и убили отроков. Здесь мы постоянно встречаемся с цифрой
три: третий вестник, три отряда, у Иова было три тысячи
верблюдов. Три — это символ Троицы: Бог Отец, Бог Дух и
Бог Сын. Бог Отец создаёт за Три Творческих Процесса всё
Мироздание (Мысль, Хаос-Огонь, Материальные формы). И
вот как раз три тысячи верблюдов и символизируют это, то
есть цифра три (3) говорит о трёх Творческих процесса Бога
Творца в Мироздании, а три нуля (000) — символический
образ этих Творческих процессов Бога.
А так как верблюд бывает двугорбый, то это говорит о
том, что разрушимы все материальные миры и все смертные
огненные миры. Верблюд является символом также
материального мира, то есть Земли — природных богатств.

Символическая схема устройства Мироздания

Кража верблюдов как раз и говорит о том, что в
процессе приобретения земных богатств накапливались
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всевозможные грехи на материальном уровне опять-таки
через сексуальность, ибо убитые отроки символизируют
сексуальную чистоту. Из этой информации мы также узнаём,
что Иов ничего ещё не знает о Божественной Троице в
Мироздании, ибо похищены три тысячи верблюдов; и ничего
не знает о Сыне Божием — Бог во плоти символизирует
земные богатства (три тысячи верблюдов). Вот и получается,
что Иов ещё не ведает о Пути к Богу, а этот Путь укажет
только Иисус Христос. Может быть, здесь не случайно
говорится о Халдеях, название которых начинается с буквы
“Х”, а само слово в наших расшифровках означает «холить,
хранить идею в деяниях», то есть кармическую отработку в
тайной сексуальности.
Рассмотрев всё это, мы убеждаемся, что по неведомым
каналам, прикрываясь масками добродетели и праведности, в
душу Иова проникали всевозможные грехи через
сексуальный канал, ибо во всех четырёх известиях сказано об
убиении отроков — символе сексуальной непорочности.
Поэтому если на вас обрушиваются горечь, обиды,
неприятности, разрушения, болезни, то надо винить в
этом не кого-то со стороны или Бога, а искать причину в
себе, в своих скрытых грехах и молиться Богу Всеблагому.
И Дух Святой поможет вам это обнаружить и выяснить для
вашей же пользы, для дальнейшего продвижения к Господу
Богу Вселюбящему, Всесмиренному, Всекроткому...
То, что Иов разорвал свою верхнюю одежду, как раз и
говорит символически о том, что он грешен, ибо по грехам и
даётся одежда. То есть внешняя, верхняя одежда
символизирует приобретение Иовом грехов с внешней
стороны. Но мы также знаем, что внешняя одежда
символизирует и внутреннюю сексуальность. А то, что Иов
остриг волосы, показывает нам, что информация, которую он
приобрёл, оказалась ошибочной, греховной, так как волосы
накапливают земную информацию разных человеческих
деяний. Вот и получается, что деяния Иова были неведомым
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образом греховны, а кармические грехи спрятаны под
праведными масками.
После того, как мы прочитаем всё это, у нас невольно
складывается впечатление об Иове как о большом грешнике
в прошлых воплощениях, который вообще не являлся
праведником и не творил добро. Так всегда и получается,
когда пытаешься докопаться до сути праведника, чтобы
выяснить причину всех его неурядиц, которые обрушились
на него. А о том, что Иов действительно праведник, говорят
его последние слова, обращённые к Богу:
“Наг я вышел из чрева моей матери,
И наг возвращусь туда [то есть в Землю]6
Яхве дал и Яхве взял,
Да будет имя Яхве благословенно”.7

Праведность Иова на пути к Богу заключается в том,
что он приобрёл смирение, кротость, терпение, неосуждение,
которые помогут Иову осознать многое.
Поэтому в первой главе показана завязка отношений
двух взаимодействующих сил: невидимой кармической
греховности, которая проникает через сексуальный канал,
прикрывшись масками добродетели, и божественных
энергий — смирения, кротости, терпения, неосуждения,
которые помогают продвигаться к Царству Господа Бога. По
своему неведению Иов служил сразу двум Господам:
Господу Богу и Господу Яхве, Князю мира сего. Вот почему
Иов и сказал: “Яхве (Господь) дал и Яхве (Господь) взял”. И
действительно, Господь Бог всегда даёт, ибо Он всегда
Всещедрый, Всеблагий, Всемилостивый, а Господь Князь
мира сего если и даёт, то всегда отбирает. А мы уже
выяснили, что Яхве — языческий Бог евреев, под маской

6
7

Примечание автора.
М.И. Рижский “Книга Иова” с. 32.
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которого легко скрывается Князь мира сего, чего как раз и не
видел своим духовным зрением Иов.
Да, мы можем сказать, что то мировоззрение, которым
обладал Иов, и которое было подобно выстроенному
Мирозданию, рушилось, как карточный домик. Ибо не зря
четвёртый вестник говорит, что дом (Мироздание)
приподнялся
сразу
за
четыре
угла
(символ
фундаментальности, крепости материального мира) и
обрушился на сыновей и дочерей Иова и на отроков и
придавил, умертвил их. Вот и получается, что мировоззрение
Иова несёт в себе ошибочные разрушительные взгляды, что и
повлияло на благополучную жизнь Иова в преклонном
возрасте: обилие неприятностей обрушились на него
шквалом.
Мы видим, что, служа преданно Господу Яхве, Иов
работал и на Бога, и на Князя мира сего. А кто работает с
кармой Князя мира сего, тот получает и блага, и разрушения,
неприятности.
Но, несмотря на обилие неприятностей, Иов не
произнёс хулу на Бога, ибо смирение, кротость, терпение,
неосуждение — божественные энергии — помогли Иову не
сотворить греха осуждения, гнева, обиды...
Слава
Тебе,
Господи
Всесвятый,
Всесущий,
Всеистинный! Слава Духу Святому, Который исходит от
Тебя, о Вселюбящий, который помогает разобраться в
информации, изложенной в “Книге Иова”. Это помогает нам
очищаться на духовном уровне в Свете Твоей Божественной
Истины о Вседержитель, Всесущий, Всевышний. Слава Богу
Отцу и Сыну Иисусу Христу и всем сынам Божьим и
Святому Духу!
Да будет нам по деяниям нашим!
Да будет нам по вере нашей!
Да будет нам по любви нашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Глава 2
ОКОНЧАНИЕ ПРОЛОГА

“Был день, когда пришли
сыны Божии предстать пред
Господа; между ними пришёл и
сатана предстать пред Господа.
И сказал Господь сатане:
откуда ты пришёл? И отвечал
сатана Господу, и сказал: я
ходил по земле, и обошёл её.
И сказал Господь сатане:
обратил ли внимание твоё на
раба Моего Иова? ибо нет
такого, как он, на земле:
человек
непорочный,
справедливый, богобоязненный
и удаляющийся от зла, и доселе
твёрд в своей непорочности; а
ты возбуждал Меня против него,
чтобы погубить его безвинно.
И отвечал сатана Господу,
и сказал: кожа за кожу, а за
жизнь свою отдаст человек всё,
что есть у него;
Но простри руку Твою, и
коснись кости его и плоти его, —
благословит ли он Тебя?
И сказал Господь сатане:
вот, он в руке твоей, только
душу его сбереги”.

(1-6)

Этот текст почти полностью совпадает с текстом из
первой главы (6-8, 11, 12), который мы подробно разобрали.
Здесь хочется сказать лишь о том, что богобоязненный
человек имеет неправильное представление о Господе Боге
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Всевышнем. Богобоязненный человек боится Бога из-за того,
что он думает, что Бог его наказывает, судит, насылает
болезни и разные неприятности как через природу, так и
через общество, и даже умерщвляет. Вот всем этим как раз
занимается не Бог Творец, Созидатель, Дающий Жизнь и
всевозможные Блага, а Князь мира сего, Властелин кармы
Земли. А дьявол — эгрегор разрушительных сил, который
создали мы сами по своей греховной карме своими
разнообразными деяниями. Чем больше наши грехи несут в
себе разрушительный заряд, тем больше неприятностей мы
получим от дьявола, властелина кармы племени и народа, в
виде мучений, болезненных ощущений, страданий. Как мы
поступаем по отношению к кому-либо, так будет кто-то
поступать и по отношению к нам; как мы судим, таким же
судом будут судить и нас; какой мерой мы мерим, такой же
мерой отмерят и нам, — в этом и есть справедливость
Божественного Закона, действующего во всём Мироздании.
Но в смертных мирах Мироздания, согласно греховной карме
действует и Космический закон: Око за око, зуб за зуб, кожа
за кожу, что и озвучено в приведённом тексте из Книги Иова.
Господь Бог Всевышний есть Бог Вселюбящий,
Всепрощающий, Всемилосердный, Всеблагий, Всещедрый,
Вседарующий, Всесмиренный, Всекроткий, Всетерпеливый,
неосуждающий... Поэтому Он не может нас судить,
наказывать, казнить, насылать болезни, страдания, смерть.
Исходя из этого, мы должны не бояться Господа Бога, а
любить Его, любить и Любить. Любить Бога как Раба — ибо
Иисус Христос был распят как Раб; любить Бога как Дитя —
ибо Иисус Христос был ребёнком; Любить Бога как Брата
или Сестру — ибо у Иисуса Христа были братья и сёстры;
Любить Бога как Мужа или Жену — ибо Бог для всех и Муж
и Жена; Любить Бога как Отца — ибо Бог для всех любящий
Отец; Любить Бога как Мать — ибо Бог для всех Любящая
Мать; Любить Бога как Друга-Любовника — ибо Бог для
всех Друг и Любовник. Кто это осознает и поймёт, тот будет
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наполняться Божественной Любовью, то есть Вселюбием, и
через вселюбие к людям и окружающей среде будет сам
очищаться и продвигаться под руководством Духа Святого в
Царство вечного Блаженства и Счастья.
Поэтому заповедь “око за око”, “зуб за зуб”, или “кожа
за кожу”, проявляемая человеком, есть деяние дьявольское,
кармически опираясь на закон: Как ты поступаешь, так и с
тобой поступают. Ибо Диавол, Творец Стихии Огня-огня
смертных миров, участвуя в создании Мироздания, Космоса,
и породил этот закон, опираясь на не отработанную карму
людей, чтобы они, применяя его, изменяли свою прошлую
карму, но порождали новые грехи, чтобы кармически быть
зависимым от Властелина кармы, а значит, становиться его
рабами и Его послушными слугами.
И вот Князь мира сего через сатану, властелина кармы
племени и народа, и хочет испытать Иова тяжкими
мучениями, ведущими к смерти, к умерщвлению плоти, а не
души. Сатана — Бог Яхве и указывает Князю мира сего,
Творцу неба и земли, каким путём можно проверить
истинную веру Иова к Богу, говоря: “кожа за кожу”, то есть
предлагает наслать страшную кожную болезнь, от которой
кожа превращалась бы в гноящиеся язвы. В народе эту
болезнь называют проказой, она считается неизлечимой.
Люди, заболевающие такой болезнью, должны были
покидать города, населённые пункты, удаляться от селений и
жить в специальных лепрозориях, обрекая себя на
медленную и мучительную смерть.
“И отошёл сатана от лица
Господня, и поразил Иова
проказою лютою от подошвы
ноги его по самое темя его.
И взял он себе черепицу,
чтобы скоблить себя ею, и сел в
пепел.
И сказала ему жена его: ты
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все ещё твёрд в непорочности
своей! похули Бога, и умри.
Но он сказал ей: ты
говоришь как одна из безумных;
неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не
будем принимать? Во всём этом
не
согрешил
Иов
устами
своими”.

(7-10)

Блейк «Сатана поразил Иова болезнями»

Мы только что выяснили, что все болезни приходят к
нам по нашим же грехам, по греховной карме. Та или иная
часть тела или внутренний орган заболевает у нас согласно
нашим грехам. К примеру, если мы что-то воруем, то через
определённое время, когда накопятся разрушительные
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энергии, у нас заболеют руки; если мы утверждаемся,
проявляем тщеславие в чём-либо, то у нас заболевают ноги;
если мы злимся, испускаем из себя гнев, то идёт заболевание
желудка, печени, желудочных протоков; если мы проявляем
нелюбие, то заболевает сердце и...
Проказа (нарывы, гниющие язвы) на всём теле Иова
говорит о том, что, будучи праведником, Иов, обличал
грешных догматическими религиозными наставлениями, то
есть как бы уязвлял грешников под праведными масками
добродетели. И вот такое деяние постепенно и незаметно
способствовало набору разрушительных энергий и вылилось
в гниющие язвы. Причём гниение указывает на
догматичность религиозных воззрений (сточная вода
превращается в болото, в гниющую среду), а язвы указывают
на то, что Иов постоянно укорял грешников, прикрывшись
праведными масками, а нарывы указывают на скрытую
тщеславность Иова, рождающуюся от показа, какой он
праведный человек. А так как проказа покрывает всё тело
Иова, то это говорит о самых разнообразных грехах,
творимых Иовом в мнимой праведности, под масками
добродетели, не ведая свою греховную карму.
Мы уже знаем, что все кожные болезни связаны с
кишечником человека, а кишечник взаимосвязан и с
желудком,
печенью,
поджелудочной
железой,
сексуальностью, сердцем, лёгкими и головой. А это поможет
нам распознать те грехи, которые творил Иов, не замечая,
что он грешит по своей набранной карме.
Сильные нервные скрытые переживания Иова о том,
что уничтожены все его материальные богатства, скот, а
главное дети, стянули на себя грязные болезненные энергии
по всем энергетическим каналам, которые проходят в теле
человека, и когда определённый греховный кармический
потенциал был набран, всё выплеснулось в болезнь в виде
проказы. То есть по заболеваемости кожи и расположению
поражённого участка на теле человека мы сможем
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определить энергетическую загрязненность того или иного
внутреннего органа, а эта загрязненность связана с неким
греховным деянием самого человека. Как те или иные
грехи проявляются в определённой болезни человека,
точно так же по болезни человека можно узнать его
греховные деяния. Здесь надо обязательно помнить, что
болезни проявляются не только от наших греховных деяний
в этой жизни, но и от прошлых греховных деяний в другом
воплощении. И эти последние греховные деяния записаны в
подкорке и в генетическом коде в виде энергетической
греховной спирали, которая, разворачиваясь, проявляется в
нашем теле в виде того или иного недуга, то есть
кармической болезни.

Иов
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Видимо, у Иова и сплелись в единую сущность
кармические грехи с грехами этой жизни, и всё это
выплеснулось в такую страшную болезнь, как проказа.
Когда проказа обрушилась на Иова, ему ничего не
оставалось, как покинуть своё имение, город, взять с собой
черепицу и соскабливать с себя струпья, чтобы под ними не
гнило тело, вызывая болезненное, мучительное состояние.
Черепица в этом случае гораздо удобнее, чем дерево, ибо
дерево будет впитывать гнилую жидкость и для
многоразового использования не годится. А черепица легко
очищается от грязи и гноя песком, пеплом, и её можно
использовать многократно.
Иов сел в пепел, а не на землю, и это не случайно, ибо
пепел считается целебным составом. Пепел, посыпаемый на
поражённые участки тела, способствует заживлению этих
мест.
Прежде чем рассматривать беседу Иова с его женой, мы
дополним речь жены из другого источника “Септуагинта”.8
“И сказала ему жена его:
“Доколе будешь ты терпеть,
говоря: “Вот ещё немного
времени потерплю, ожидая
спасения моего”? Ибо, вот,
изгладилась с земли память о
тебе — сыновья и дочери,
болезни и труды чрева моего,
которые я тщетно болезненно
переносила!
Сам же ты сидишь, а я,
скитаясь и служа, переходя с
места на место, из дома в дом,
ожидаю, когда зайдёт солнце,
чтобы отдохнуть от трудов
моих и болезней, удручающих
8

Перевод Юнгерова, с. 4-5.
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ныне меня. Но скажи некое
слово Господу и умри”.

Это, конечно, более позднее добавление, как указывает
М.И. Рижский.
Через женщину, жену Иова, которая есть самый
близкий человек Иова, идёт искушение дьявола. С
материальной точки зрения женщина всегда права. Она, как
и сам Иов, много перестрадала, потеряв земные богатства, а
главное — своих детей. И вот она видит, в каких мучениях
пребывает её супруг Иов. А чтобы как-то облегчить его
мучения в этой медленной смерти, она избирает лёгкий путь
— похулить Господа Яхве, ибо кто проклинает Бога Яхве,
тот быстро умирает от руки разгневанного Яхве. И такие
случаи описаны в Ветхом Завете. Жена Иова говорит так
лишь потому, что она не знает таких понятий, как Карма,
Сансара, реинкарнация, перевоплощения.
Эти понятия говорят о том, что любой ваш грех,
совершённый в этой жизни, а тем более хуление Бога или
проклинание Бога, не исчезнет с вашей смертью, а будет вас
преследовать во всех перевоплощениях до тех пор, пока вы
сами, благодаря приобретению семи и более Божественных
Эпитетов, не странсформируете свой грех во вселюбие. А так
как Иов уже приобрёл часть Божественных эпитетов:
смирение, кротость, терпение, неосуждение, то это и помогло
ему не поддасться на соблазн речей своей собственной жены.
Но в ответе Иова мы усматриваем несколько греховных
моментов, один из которых проявляется в том, что он свою
жену за искусительные речи называет безумной
(сумасшедшей, не понимающей сути происходящего). Для
женщины такое высказывание является оскорблением, и
этим самым он подстрекает её в душе к зарождению тех или
иных грехов: обиды, осуждения, капризов, нелюбия...
А религиозные праведники, разбирая эту ситуацию,
усматривают в женщине искусительницу, дьявола. То есть в
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процессе воспитания такими духовными наставниками
молодого мужского поколения происходит зарождение в
душах молодых мужчин неприязни к женщине, как к
греховному существу.
Женщину надо не унижать и не оскорблять и не
отгонять от себя как дьявольскую сущность, а любить,
уважать, проявлять к ней внимание, заботу и наставлять
божественным словом, не унижая её достоинство. И
ярким примером в этом отношении является Иисус Христос,
Пророк из Назарета, Сын Человеческий, Сын Божий.
Другой же греховный момент в ответе Иова проявляется
в том, что он думает, что зло также может исходить от
Господа Бога, а это есть уже лжесвидетельство. От Господа
Бога исходит только Благодать, Радость, Счастье,
Наслаждение, Блаженство, и Жизнь. Зло же исходит от
эгрегора Зла, который обрёл образ дьявола, а зарождается и
существует этот эгрегор Зла за счёт растительного мира,
животного мира и человеческого мира, согласно греховной
карме от прошлых воплощений. Мы сами зарождаем это зло
своими деяниями и сами же его будем пожинать,
отрабатывать, преобразовывать. А дьявол или сатана — это
образная сущность, которой человек наделил этот эгрегор
Зла.
Поэтому дьявол здесь не причём, и причину всех
неурядиц, неприятностей, болезней, которые обрушиваются
на вас, надо искать только в самих себе и не перекладывать
свою вину на чужие невинные плечи, будь это человек,
дьявол, сатана, животное или Бог. Надо помнить, что человек
сам есть и животное, и дьявол, и бог. Какую из этих
сущностей человек в себе будет засевать, то он и пожнёт.
Зная теперь всё это, мы видим, что Иов согрешил
устами своими, говоря, что зло исходит от Бога, а это уже
есть грех лжесвидетельства. А так как Иов не соблазнился на
искусительные речи своей жены, то это помогло ему на
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практике укрепить в себе божественные эпитеты: смирение,
кротость, терпение, неосуждение.
Слава Тебе, Боже!
“И услышали трое друзей
Иова о всех этих несчастиях,
постигших его, и пошли каждый
из своего места: Елифаз
Феманитянин,
Вилдад
Сахеянин
и
Софар
Наамитянин, и сошлись, чтобы
идти вместе сетовать с ним и
утешать его.
И, подняв глаза свои
издали, они не узнали его; и
возвысили голос свой, и
зарыдали; и разодрал каждый
верхнюю одежду свою, и
бросали пыль над головами
своими к небу.
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”.

(11-13)

Просматривая комментарии М.И. Рижского9, мы
узнаём, что “местности, из которых прибыли друзья Иова —
это, как и Уц, области, входившие в состав Эдома, или
сопредельные с ним районы Северной Аравии. Относительно
эдомитов вообще и жителей Темана в особенности в Библии
имеются неоднократные указания на то, что они славились
своей мудростью.
Очевидно, это одна из причин, почему автор Книги
Иова именно оттуда вывел друзей — оппонентов Иова.

9

“Книга Иова” с. 86.
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Любопытно, что Септуагинта называет их царями своих
стран”.10
Трое друзей, трое царей, трое мудрецов, подобно некой
религиозной троице — это положительные наработки Иова,
благодаря которым он и притянул к себе эти энергии,
информацию, заключённые в человеческих телах. Эти три
человека действительно являются друзьями, ибо они не
побоялись и пришли хоть чем-то помочь горю Иова. Эти три
человека действительно цари, ибо они пришли навестить
царя Иова. Эти три человека действительно религиозные
люди, ибо, увидев такое, они разодрали свои верхние одежды
и бросали землю в небо на головы свои, выказывая своё
соболезнование Иову. Эти три человека действительно
мудрецы, ибо они осознали, что здесь словами нельзя
помочь, и они сидели рядом семь дней и семь ночей, не
проронив ни слова, пока Иов не заговорил сам. На их
религиозность и мудрость указывает и цифра семь.
Итак, три друга, царя, мудреца — это олицетворение
положительных наработок Иова, которые предстали пред
ним в образах Елифаза, Вилдада, Софара. Они представляют
все добродетели Иова, — с одной стороны, а с другой, —
всевозможные грехи Иова, скрываемые в его болезнях, в
данном случае в проказе. Эти два лагеря сил и начнут
взаимодействовать в последующих главах.
Да поможет нам Господь Бог Вселюбящий, Дух Святой
и Сын Божий раскрыть информацию, заключённую как в
речах самого Иова, так и в речах его друзей — мудрецов,
чтобы выяснить истину в разбираемых диалогах и
определить для себя тот путь, который поведёт к Царству
Господа Бога Всевышнего, к Царству вечного Счастья,
Покоя и Творчества.
Да будет нам по любви нашей!
10

“Септуагинта” — от лат. “семьдесят” — перевод Библии на греческий
язык; прим. авт.
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Глава 3
ПЕРВАЯ РЕЧЬ ИОВА

“После того открыл Иов
уста свои, и проклял день свой.
И начал Иов, и сказал:
Погибни день, в который я
родился, и ночь, в которую
сказано: “зачался человек!”
День тот да будет тьмою;
да не взыщет его Бог свыше, и
да не воссияет над ним свет!
Да омрачит его тьма и тень
смертная, да обложит его туча,
да страшатся его, как палящего
зноя!
Ночь та, — да обладает ею
мрак, да не сочтётся она в днях
года, да не войдёт в число
месяцев!
О! ночь та — да будет она
безлюдна; да не войдёт в неё
веселие!
Да
проклянут
её
проклинающие день, способные
разбудить Левиафана!
Да
померкнут
звёзды
рассвета её: пусть ждёт она
света, и он не приходит, и да не
увидит она ресниц денницы.
За то, что не затворила
дверей чрева матери моей и не
сокрыла горести от очей моих!
Для чего не умер я, выходя
из утробы, и не скончался, когда
вышел из чрева?
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Зачем
приняли
меня
колена? Зачем было мне сосать
сосцы?
Теперь бы лежал я и
почивал; спал бы, и мне было
бы покойно,
С царями и советниками
земли, которые застраивали
для себя пустыни,
Или с князьями, у которых
было
золото,
и
которые
наполняли дома свои серебром;
Или,
как
выкидыш
сокрытый, я не существовал бы,
как младенцы, не увидевшие
света.
Там
беззаконные
перестают наводить страх, и
там отдыхают истощившиеся в
силах.
Там
узники
вместе
наслаждаются покоем, и не
слышат криков приставника.
Малый и великий там
равны, и раб свободен от
господина своего.
На что дан страдальцу
свет, и жизнь огорчённым
душой,
Которые ждут смерти, и нет
её, которые вырыли бы её
охотнее, нежели клад,
Обрадовались
бы
до
восторга, восхитились бы, что
нашли гроб?
На что дан свет человеку,
которого путь закрыт, и которого
Бог окружил мраком?
Вздохи мои предупреждают
хлеб мой, и стоны мои льются,
как вода.

55

Ибо
ужасное,
чего
я
ужасался, то и постигло меня; и
чего я боялся, то и пришло ко
мне.
Нет мне мира, нет покоя,
нет
отрады:
постигло
несчастие”.

(1-26)

Блейк «Три мудреца и Иов»

Три близких друга не узнали Иова из-за проказы, к тому
же Иов не ожидал такой встречи, и ему было стыдно
начинать с ними разговор первым. Ибо они являются царями
в своих областях, а он уже не царь и не богатый человек, а
нищий, да ещё вдобавок никому не нужный, то есть
презираемый, отвергнутый обществом. Если раньше не
только жители страны Уц, но и другие почитали Иова и
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поклонялись ему как царю, как религиозному праведнику, то
теперь никто не хотел с ним общаться, так как знали, что
только на грешника Господь насылает такие страшные
болезни. Даже мудрость и знания Иова никому не были
нужны, ибо он теперь в глазах людей — грешник. Всё это
понимал Иов, и чувство стыда глодало его, когда он увидел
своих друзей-царей, которые пришли навестить его и
утешить его душу своим присутствием.
Дмитрий Щедровицкий разъясняет, что «разговор,
который возникает между Иовом и его друзьями в
трагической, страшной ситуации страданий праведника,
воспринимается как продолжение их прежних бесед,
возобновлённых в виде страстного диспута в ужасных и,
казалось бы, неисправимых новых обстоятельствах.
Теперь вся прежняя система ценностей Иова, которая
основывалась на вере в справедливость Божью, в то, что Бог
воздаёт каждому по делам его, вдруг обернулась для него
заблуждением, призраком, химерой. Центральный, самый
главный и надёжный столп его мировоззрения рухнул — и
закачалось всё здание, и обрушилось со страшной силой. То,
во что верил Иов, на что он уповал, к чему стремился, что
возглашал, проповедовал, осуществлял, — разбилось
вдребезги, поскольку оказалось, что из мира изгнана
справедливость. Вот главное, над чем, собственно, Иов и стал
напряжённо размышлять, вот та проблема, к разрешению
которой он устремился всеми ещё сохранившимися силами
ума и души»11.
При этом мы не отрицаем его мысли, что «они
собрались, чтобы постигать в беспросветной тьме
человеческой жизни, в безнадёжном мраке страданий
глубочайшие тайны бытия… Именно такую ситуацию и
создаёт автор Книги Иова для своих героев для того, чтобы в
11

Дмитрий Щедровицкий «Беседы о Книге Иова. Почему страдает
праведник?»

57

ней ярче и пронзительнее высветились важнейшие вопросы
бытия».
Мы и помогаем страдальцу Иову и пришедшим
мудрецам-царям распознать истину, почему так могло
произойти с праведником.
Чувство стыда и угрызения совести открывали в Иове
каналы для прохода из окружающей среды, из кармического
эгрегора космоса отрицательных энергий, которые
заполоняли душу и мозг Иова, а положительные энергии,
такие как смирение, кротость, терпение, неосуждение не
могли уже сдерживать натиск таких земных проявлений, как
зависть, осуждение, обида, злость, коварство, что и повлияло
на речь Иова. Первая речь Иова похожа скорее на
изливающуюся неприятную массу, истекающую из
лопнувшего нарыва, как огненная лава из проснувшегося
вулкана, сжигающая всё на своём пути. И если праведник
Иов начинает свою речь с проклятья своего дня рождения, то
это как раз и подтверждает тот факт, что по неведомым
кармическим каналам в Иова проникали отрицательные,
греховные энергии и набирали свою силу. А когда праведные
стражи головного мозга устали сдерживать натиск грешных
сил, то последние вылились в эту обличительную речь.
Человек, идущий истинным путём в Царство Господа
Бога, никогда не будет осуждать что-либо, не говоря уже о
проклинании своего дня рождения. Любое проклятие
зарождает тяжкую карму, несущую в себе в новом
воплощении как природные, так и общественные
неприятности, которые обрушатся на того, кто творит
проклятие. А так как природные и общественные
неприятности обрушились на Иова, то это говорит о том, что
в прошлом перевоплощении он проклял при каких-то
обстоятельствах общество, окружающую среду и людей, а
затем стал отшельником. И вот в новом воплощении это
проклятие вернулось к нему и обрушилось на него.
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Проклинание своего дня рождения зарождает новую
карму, которая выльется в то, что в следующем новом
перевоплощении, инкарнации он будет рождаться в
страшных муках с осложнением на его детском организме.
Вот чего не понимал Иов, когда начал свою речь с проклятия
своего дня рождения. То есть своё тяжёлое будущее,
следующее перевоплощение, своё новое земное рождение он
готовил именно тогда, в ту минуту, когда изливал проклятие
на свой день рождения.
“Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую
сказано: “зачался человек!” — такие слова как раз и
указывают на то, что когда в новом воплощении он зачнётся
в чреве матери, то на мать обрушатся те или иные
неприятности, как психические, так и физические, и,
естественно, всё это отразится на плоде. А когда наступит
день рождения, то этот день будет тяжёл, неприятен и для
матери, и для ребёнка, оставляя следы психического и
физического уродства, то есть патологию.
“День тот да будет тьмою; да не взыщет его Бог
свыше, и да не воссияет над ним свет! Да омрачит его тьма
и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его,
как палящего зноя!” Вот вам и картина, каким будет тот
день, когда заново будет рождаться Иов в новом земном
перевоплощении. Этот день будет днём войны, убийств и
пожаров; этот день будет днём бурь и гроз; этот день будет
днём воплей и плача, стонов и смерти.
“...Да не сочтётся она (ночь; прим. авт.) в днях года,
да не войдёт в число месяцев!” — то есть в эту ночь потеряет
жизнь множество людей. Поэтому Иов и говорит: “Да будет
она безлюдна; да не войдёт в неё веселие”. Действительно,
“проклянут её проклинающие день, способные разбудить
Левиафана”. То есть Левиафан — это образ психических
разрушительных
энергий
человеческого
общества,
государства, которое завоёвывает себе новые земли, города и
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страны. Вот и получается, что проклятие, и особенно
коллективное, способствует зарождению войн и катаклизмов.
“За то, что не затворила дверей чрева матери моей...
Для чего не умер я, выходя из утробы” — эта информация
как раз говорит о том, что будущие роды Иова в новом
воплощении будут тяжкие, двери чрева матери будут плохо
открываться, что может повлиять на жизнь плода, и
возможно, для спасения ребёнка, сделают кесарево сечение.
“Зачем приняли меня колена” матери или отца, или
деда, чтобы принять его как своего законного потомка,
наследника? — Произнося такие проклятия, Иов в новом
воплощении лишится, возможно, своих родителей и будет
воспитываться чужими людьми. Да и текст: “Зачем мне было
сосать сосцы?” — как раз и подтверждает сказанное выше,
а именно: при новом воплощении Иова его мать во время
родов, возможно, умрёт.
А слова “для чего не умер я, выходя из утробы, и не
скончался, когда вышел из чрева?” говорят о том, что новое
рождение Иова будет протекать на грани жизни и смерти.
Слова же “теперь бы лежал я и почивал; спал бы, и мне
было бы покойно” говорят о том, что Иов неправильно
понимает, что такое смерть и жизнь человека после смерти.
Ведь смерть — это есть не покой или сон, она является
вратами в другую жизнь в другом пространстве. И смерть не
снимает со счёта человеческие проблемы, ведь эти проблемы
через смерть переходят вместе с человеком в другую жизнь в
другом пространстве. И прав отчасти поэт, говоря: “Покоя
нет! Покой нам только снится!”
“Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы,
как младенцы, не увидевшие света” — эта информация
говорит о том, что проклиная своё рождение, Иов сам себе
создаст такие разрушительные энергии, которые повлияют
на развитие плода, и во время будущего перевоплощения Иов
будет проходить этап, когда он станет выкидышем или из-за
психических стрессов матери или из-за того или иного
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аборта. Вот такие мучения накликивает Иов сам на себя,
проклиная свой день рождения.
Далее мы видим, что в речах Иова даётся информация о
потустороннем мире, но довольно поверхностно, и, по всей
вероятности, эта информация — о рае, куда попадают
праведники после своей земной смерти.
“Там беззаконные перестают наводить страх, и там
отдыхают истощившиеся в силах” — этот описанный мир
(рай) — мир наших желаний и представлений, как
противопоставление земной несправедливой жизни. Иов
пока ещё не понимает и не ведает, что жизнь в
потустороннем мире является продолжением земной жизни,
но только в другом измерении и в других, чем-то подобных
обстоятельствах. Мы должны помнить, что наша жизнь в
потустороннем мире строится, прежде всего, по нашим
греховным деяниям, а не по нашим праведным заслугам.12
Поэтому слова: “Там узники вместе наслаждаются
покоем, и не слышат криков приставника” —
дезинформация, ибо мы ничего не знаем об узниках и за что
они сидят. Да и жизнь в потустороннем мире или в раю не
является отдыхом для всех пребывающих там. Нет и нет! И
там, в том мире, малый и великий не будут равны, ибо все
мы равны только в Царстве Господа Бога и больше нигде. Да
и само “равенство” — понятие растяжимое и по-разному
понимается каждым человеком. Например, раб после своей
земной смерти освобождается от земного господина, но это
не говорит о том, что в потустороннем мире у него не
появится новый господин, который будет лучше или хуже
земного господина. То есть мы должны всегда помнить, что
потусторонний мир предстаёт перед нами, прежде всего,
согласно нашим греховным деяниям, а если таковых нет, то
— по нашим добрым заслугам.
12

О потустороннем мире более подробно рассказано во 2 книге
А.И. Печёнкина “Книга очищения и откровения на Святое Писание”, в главе
“Жизнь после жизни”, а также в его лекциях на эту тему.
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Жаль, что Иов, будучи религиозным праведником,
мудрецом, так и не решил для себя один из философских
вопросов: “На что дан страдальцу свет, и жизнь
огорчённым душою, которые ждут смерти?”
Свет дан страдальцу не только для того, чтоб он мог
отличать мрак от света, тень от полутени, зло от добра,
плохое от хорошего, но и дан для того, чтобы выяснить
механизм страдания и увидеть тот Путь, который ведёт в
Царство Господа Бога, в Мир вечных Наслаждений, в Мир
Покоя и Творчества. А жизнь даётся огорчённым, чтобы они
могли увидеть, что есть жизнь светлая и радостная и что не
надо пребывать в унынии от тяжёлой земной жизни и в
поиске скорейшей смерти, ибо смерть и переход в
потусторонний мир не спасёт огорчённых от плохой жизни.
Им нужно понять, по каким заслугам появляется, получается
блаженная, радостная жизнь человека, и пытаться встать на
этот путь, а этот путь к счастью есть Путь к Богу
Вселюбящему, Всезнающему, Всесмиренному, Всекроткому,
Всетерпеливому, Всемудрому, Всеблагому, Всещедрому,
Всепрощающему...
Мы уже выяснили для себя, что умерщвление своей
плоти, то есть самоубийство, не даст выхода из тех проблем,
в которые попал огорчённый, страдалец, а наоборот, лишь
усугубит его жизнь как в потустороннем мире, так и в новой
земной жизни в его будущей инкарнации для его
дальнейшего развития, отработки греховной кармы и
познания Бога.
Иов начинает осуждать Бога и лжесвидетельствовать
против Него, говоря о том, что Бог окружил его (Иова)
мраком. Не Бог окружает человека мраком, чтобы человек
страдал и мучился; и не Бог насылает болезни и мучения на
праведника, чтобы проверить его веру в Себя и
удостовериться в его истинной непоколебимой вере. Не
может Бог Вселюбящий, Всесмиренный, Всекроткий,
Всеблагий, Всещедрый, Всесущий... заниматься такими
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деяниями. Этими деяниями занимается Князь мира сего, а
точнее говоря, человек своими греховными деяниями сам
создаёт для себя те или иные неприятности, обиды,
огорчения, болезни, мучения. И как мы неоднократно
говорили и будем напоминать, человек должен найти
причину всех бед, которые обрушились на него, только в
самом себе, в своих прошлых греховных деяниях на уровне
мыслей, помыслов, на уровне эмоциональных всплесков и на
уровне материального творчества.
И что удивительно, Иов, сам того не сознавая, говорит
истину из истин: “Ибо ужасное, чего я ужасался, то
постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне”. Вот
вам и ответ, что Иов сам стягивал эти отрицательные
разрушительные энергии в течение своей жизни своими
помыслами и внутренними эмоциональными переживаниями, которые в конечном итоге и проявились на
материальной основе. Поэтому не Бог виноват в мучениях
Иова и в его тяжких переживаниях о случившемся, а сам Иов
из-за своих помыслов и эмоциональных переживаний и
невидимых греховных деяний, скрытых под праведными
масками. Вот что должен был узнать Иов, а также это
должны знать и мы, ибо каждый может оказаться на месте
Иова.
Да поможет вам Бог!
Да будет нам по деяниям нашим!
Да будет нам по вере нашей!
Да будет нам по любви нашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Иов и его друзья
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Глава 4
ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ЕЛИФАЗА

“И
отвечал
Елифаз
Феманитянин, и сказал:
Если
попытаемся
мы
сказать к тебе слово, — не
тяжело ли будет тебе? Впрочем,
кто может возбранить слову?
Вот, ты наставлял многих, и
опустившиеся руки поддерживал,
Падающего
восставляли
слова твои, и гнущиеся колена
ты укреплял.
А теперь дошло до тебя, и
ты изнемог; коснулось тебя, и
ты упал духом.
Богобоязненность твоя не
должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей
твоих — упованием твоим?
Вспомни же, погибал ли кто
невинный, и где праведные
бывали искореняемы?
Как я видал, то оравшие
нечестие
и
сеющие
зло
пожинают его;
От
дуновения
Божия
погибают, и от духа гнева Его
исчезают.
Рёв
льва
и
голос
рыкающего умолкает, и зубы
скимнов сокрушаются;
Могучий лев погибает без
добычи;
и
дети
львицы
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рассеиваются.
И вот, ко мне тайно
принеслось слово, и ухо моё
приняло нечто от него.
Среди
размышлений
о
ночных видениях, когда сон
находит на людей,
Объял меня ужас и трепет,
и потряс все кости мои.
И дух прошёл надо мною;
дыбом стали волосы на мне.
Он стал, — но я не
распознал вида его, — только
облик был пред глазами моими;
тихое веяние, — и я слышу
голос:
Человек
праведнее
ли
Бога? и муж чище ли Творца
своего?
Вот, Он и слугам Своим не
доверяет; и в ангелах Своих
усматривает недостатки,
Тем более, в обитающих в
храминах из брения, которых
основание
прах,
которые
истребляются скорее моли.
Между утром и вечером они
распадаются; не увидишь, как
они вовсе исчезают.
Не погибают ли с ними и
достоинства их? Они умирают,
не достигши мудрости”.
(1-21)

Первым из трёх мудрецов-царей, кто осмелился начать
ответную речь, ибо, по всей вероятности, был самым
старшим из пришедших, оказался Елифаз Феманитянин (а по
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другим источникам — “Теманитянин”13). Ибо в имени
“Елифаз” благодаря нашим расшифровкам можно отыскать
информацию об энергетической фазе тока (Электрическая
фаза), а также слышится отголосок, эхо на речь Иова на тему
любви Божией. А вот слово “Феманитянин” или
“Теманитянин” говорит нам о том, что Елифаз со своей
аргументацией не сможет противостоять напористым и
обличительным речам Иова, так как слово “Теманитянин”
можно расшифровать таким образом: “тему не тянет”, то
есть не сможет потянуть, раскрыть тему, которая зародилась
в речах Иова.
Мы не должны забывать, что фамилия, имя и отчество
того или иного человека несут в себе ту или иную
информацию, раскрывающую внутреннюю сущность этого
человека, его внутренний энергетический духовный
потенциал и его миссию, которую он должен исполнить на
Земле согласно своим кармическим проработкам.
Перед нами Елифаз — царь-мудрец, а мудрец, и тем
более религиозный, чем-то подобен пророку. Поэтому автор
библейской книги “Книга Иова” и вставляет в уста Елифаза
набор известных фраз, чтобы Елифаз предстал пред нами как
пророк: “Ему было дано ночное видение, как Аврааму (ср.:
Быт: 15: 12), и дух прошёл перед лицем его, как в случае с
Моисеем (ср.: Исх. 34: 6), он слышал тихий голос, как Илья
(3 Цар. 19: 12) и т.д.”14 То есть, если мы знаем религиозное
учение иудаизма, мы увидим, что “Елифаз излагает учение о
воздаянии человеку при жизни по его заслугам в духе
ортодоксального иудаизма (ср.: Прит. 22: 8; Пс. 37: 25 и
след.)”.15
Мы уже упоминали, что мудрость царей — друзей Иова
заключается в том, что они, видя такое бедственное
13

См. работу М.И. Рижского “Книга Иова” из истории библейского

текста”.
14
15

М.И. Рижский, комментарии к гл. 4, с. 89.
Там же, с. 88.
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положение Иова, не начинали первыми свою речь к Иову, а
молча пребывали возле него и мысленно желали
благополучия своему другу-праведнику. Точно так же мы
видим мудрость в начальных строчках речи Елифаза: “Если
попытаемся мы сказать к тебе слово, — не тяжело ли тебе
будет?” Что-то подобное мы находим и в речах Иисуса
Христа, когда Он обращается к Магдалине, которую
пытались закидать камнями как грешницу за блудодеяние:
“Сестра, зорька небесная, найди силы Меня выслушать...”
(Евангелие от Магдалины 1: 24). И что удивительно, сам же
Елифаз опять-таки мудро отвечает вопросом на свой же
вопрос: “Но кто может удерживаться от слов?”16 Ибо
доброжелательному
человеку
трудно
не
говорить,
удерживаться от добрых слов, слов утешения, да и сам
праведник не устоит в молчании, чтобы не сказать свою
поучительную речь.
Ещё до прихода Иисуса Христа Сына Божиего в
иудаизме существовало учение о воздаянии: что посеешь, то
и пожнёшь; как ты поступаешь, так и с тобой будут
поступать; каким судом ты судишь, таким судом будут
судить и тебя. Поэтому речь Елифаза как речь пророка и
начинается со слов о воздаянии: “Вот, ты наставлял
многих... падающего восставляли слова твои... А теперь
дошло до тебя, и ты изнемог; коснулось тебя, и ты упал
духом”. А так как мы знаем, что ничего просто так не
делается, что просто так зло на человека обрушиваться не
будет, ибо такое происходит по двум причинам: первое —
согласно карме, от греховных деяний человека в прошлой
жизни, в прошлом воплощении, а второе — от деяний в этой
жизни. А Иов предстаёт перед нами как мудрец, царь,
обладающий большими богатствами. И вот Иов, будучи
праведником, наставляя грешных людей в праведной жизни,
под благочестивыми масками, масками добродетели
16

М.И. Рижский, с. 34.
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зарождал в сердцах человеческих невидимые грехи через
запреты, жертвоприношения и боязнь к Богу.
Закон воздаяния гласит о том, что последствия наших
деяний к нам же и возвращаются. Если Иов учил людей и
наставлял их на правду, то теперь его самого наставляют на
правду. Хотя Елифаз, наставляя Иова на правду, сам ещё до
конца неверно понимает учение о Господе Боге. Так же, как и
Иов, Елифаз говорит о богобоязненности и о непорочности
путей к Богу. А мы уже выяснили, что Господа Бога
Вселюбящего не надо бояться, ибо Он есть Всеблагий,
Всещедрый, Всепрекрасный, Вседобрый, Всенежный,
Всеприятный, Всеочаровательный... Надо Бога только
Любить за все Его удивительные, благожелательные
проявления к нам и ко всем живым существам. Поэтому
богобоязненность и непорочность не есть истинный путь к
Богу, который можно было бы использовать для своего
блага. Ибо то, что произошло с Иовом, лишь лишний раз
подтверждает это. Истинный Путь к Богу — это
постоянная и с любовью благодарность Господу Богу
Всевышнему, и эта благодарность должна вылиться в
живую Любвеобильную молитву к Богу Вселюбящему,
Всеистинному.
В речах Елифаза мы усматриваем истину в том, что
невинный просто так не погибает, что праведник просто так
не искореняется, ибо “оравшие нечестие и сеявшие зло
пожинают его”. Поэтому если праведность Иова искоренена
и зло окутало Иова с ног до головы, то это говорит лишь о
том, что под праведными масками, масками добродетели
неведомым для себя образом Иов сеял зло и зарождал
нечестие. Ибо всё это связано с его набранной греховной
кармой. Вот мы и пытаемся выяснить эти пути, каналы,
греховные деяния Иова, чтобы понять, почему такие жуткие
неприятности на него обрушились.
Такие слова, как “от дуновения Божия погибают, и от
гнева Его исчезают” говорят, прежде всего, о том, что
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мудрецы и пророки, святые и праведники, произнося такие
речи, лжесвидетельствуют против Бога Вселюбящего, то есть
такие речи превращаются в греховное деяние. Вот и
получается, что, если мудрец, пророк, праведник, святой
говорит о богобоязненности, о том, что Бог уничтожает,
разрушает... — он уже сам совершает словесный грех. А за
любой грех обязательно приходит расплата, что мы и видим
на примере Иова.
Благодаря семидневному молчанию и внутренней
молитве Елифаз вошёл в медитационный транс и, как
антенна, начал считывать слуховую информацию, ибо
зрительные каналы ещё не были так чисты, чтобы он смог
увидеть того, кто с ним разговаривает. Поэтому Елифаз и
говорит, что “я не распознал вида его, — только был пред
глазами моими”. Кто же такой предстал в видении перед
Елифазом? Благодаря двухтысячелетнему опыту святых
отцов мы уже знаем, что в видениях в виде светящегося
Ангела перед молящимися может предстать сам Духовный
Диавол или кто-либо из его сыновей согласно иерархической
структуре, ибо всё зависит от того, на какой духовной
ступени стоит сам молящийся.
Мы теперь знаем, благодаря Духу Святому, что все
нашёптывания и видения в виде святящегося Ангела, в виде
того или иного святого отца, в виде Богоматери, в виде
образа Иисуса Христа — всё это образы, в которых
предстаёт перед нами Духовный Диавол или Сатана или
Князь мира сего, чтобы искусить нас. Но, зная это, мы
должны не шарахаться от таких видений, а внимательно
выслушать, что видение нам говорит, то есть мы должны
внять всей той информации, которую даёт нам то или иное
божественное видение; и если мы общаемся с Господом
Богом Всевышним, то Дух Святой раскроет нам эту
информацию, где в ней истина, а где в ней — ложь, то есть
запутанная дьявольская информация.
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Мы также должны уяснить для себя, что, когда с нами
общается Господь Бог, используя те или иные наши
духовные каналы, мы будем испытывать самые приятные,
блаженные чувства. Это Князь мира сего, надев маску
благодетеля в образе того или иного святого или в образе
Богоматери или Иисуса Христа, делает так, чтобы нас
охватил страх, трепет, ужас. Исходя из того, что Елифаза
охватил страх, ужас, трепет, аж волосы встали дыбом, мы
приходим к выводу, что Елифазу на ухо нашёптывал сам
Князь мира сего, а не Господь Бог. То есть Елифаз думает,
что с ним разговаривал Бог Яхве, а мы уже знаем, что под
Богом Яхве скрывается властелин кармы земной, племени,
народа.
Первая фраза Князя мира сего истинная: “Человек
праведнее ли Бога? муж чище ли Творца своего?” Ибо
действительно, земной человек не может быть праведнее
Бога и чище Бога Творца. Человек на то и пришёл на Землю,
чтобы очиститься и стать праведным, чтобы стать подобным
Богу, а такое возможно лишь тогда, когда человек встанет на
Путь Христа, то есть в своей земной жизни приобретёт семь
и более Божественных Эпитетов, как сделал это Иисус
Христос, Пророк из Назарета.
Вторая фраза Князя мира сего уже запутанная,
направленная на то, чтобы человек, поверив этой
информации, стал незаметно для себя грешить, то есть
невидимым образом работать на самого Властелина кармы.
“Вот, Он и слугам Своим не доверяет; и в ангелах
усматривает недостатки, тем более — в обитающих в
храминах из брения [в людях, в человеческой плоти]17,
которых основание прах [то есть человеческое тело
смертное], которые истребляются скорее моли [то есть
люди могут умереть в любую секунду]... Не погибают ли с

17

Здесь и далее в квадратных скобках приводятся комментарии автора.
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ними [людьми] и достоинства их? Они умирают, не
достигши мудрости”.
Такая речь может исходить только из уст Князя мира
сего, ибо Он не доверяет своим слугам, но сатане, властелину
кармы племени и народа, разрешает проверить веру Иова в
Бога. Ибо Князь мира сего, как творец, принявший участие в
творении Мира, видит недостатки и у ангелов и тем более у
людей, а последних дьявол вообще считает за ничтожество,
несовершенное создание, ибо они не умеют справиться со
своей греховной кармой. А мы знаем, что человек —
уникальное существо, созданное по образу и подобию
Божиему, и по образу и подобию Иерархов-Творцов, при
этом обязательно учитывается карма самого человека.
Воистину умирают грешники и их достоинства, не достигая
мудрости, ибо не ведают о Божественной Истине и Законе
Кармы.
Слава Тебе, Господи Боже Всесвятый, Всесущий,
Всеистинный! Слава Духу Святому, Духу Истины, Который
исходит от Тебя, о Вселюбящий, который помогает
разобраться в религиозной идеологии, изложенной в “Книге
Иова”. Это помогает нам очищаться на духовном уровне в
Свете Твоей Божественной Истины о Вседержитель,
Всесущий, Всевышний. Слава Богу Отцу и Сыну Иисусу
Христу и всем сынам Божьим и Святому Духу!
Да будет нам по деяниям нашим!
Да будет нам по вере нашей!
Да будет нам по любви нашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Глава 5
ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ОТВЕТА
ЕЛИФАЗА
“Взывай,
если
есть
отвечающий тебе. И к кому из
святых обратишься ты?
Так,
глупца
убивает
гневливость, и несмысленного
губит раздражительность.
Видел
я,
как
глупец
укореняется; и тотчас проклял
дом его.
Дети его далеки от счастья,
их будут бить у ворот, и не
будет заступника.
Жатву его съест голодный,
и из-за тёрна возьмёт её, и
жаждущие поглотят имущество
его.
Так, не из праха выходит
горе, и не из земли вырастает
беда;
Но человек рождается на
страдание, как искры, чтоб
устремляться вверх.
Но я к Богу обратился бы,
предал бы дело моё Богу,
Который
творит
дела
великие
и
неисследимые,
чудные без числа;
Даёт дождь на лице земли,
и посылает воды на лице полей;
Униженных поставляет на
высоту, и сетующие возносятся
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во спасение.
Он разрушает замыслы
коварных, и руки их не
довершают предприятия.
Он уловляет мудрецов их
же лукавством, и совет хитрых
становится тщетным:
Днём они встречают тьму, и
в полдень ходят ощупью, как
ночью.
Он спасает бедного от
меча, от уст их и от руки
сильного.
И
есть
несчастному
надежда, и неправда затворяет
уста свои.
Блажен человек, которого
вразумляет Бог, и потому
наказания Вседержителева не
отвергай.
Ибо Он причиняет раны, и
Сам
обвязывает
их;
Он
поражает, и его же руки
врачуют.
В шести бедах спасёт тебя,
и в седьмой не коснётся тебя
зло.
Во время голода избавит
тебя от смерти, и на войне — от
руки меча.
От бича языка укроешь
себя, и не убоишься опустошения, когда оно придёт.
Опустошению
и
голоду
посмеёшься, и зверей земли не
убоишься;
Ибо с камнями полевыми у
тебя союз, и звери полевые в
мире с тобою.
И узнаешь, что шатёр твой
в безопасности, и будешь
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смотреть за домом твоим, и не
согрешишь.
И увидишь, что семя твоё
многочисленно, и отрасли твои,
как трава на земле.
Войдёшь во гроб в зрелости, как укладываются снопы
пшеницы в своё время.
Вот что мы дознали; так оно
и есть; выслушай это, и заметь
для себя”.

(1-27)

Когда мы попадаем в какую-либо неприятность, то
начинаем обращаться за помощью к близкому человеку или к
невидимому существу, или к тем или иным духам, богам, или
к святым отцам, ангелам, или к самому Богу. Нам приходится
поступать таким образом лишь потому, что мы не сможем за
счёт собственных сил выбраться из данной неприятной
ситуации, действующей на нас убивающим, разрушающим
образом.
Елифаз — один из трёх мудрецов, друзей Иова и, по
всей вероятности, старше Иова или того же возраста, что и
Иов, поэтому на Елифазе и лежит миссия начать ответ на
речь Иова по старшинству, так как другие мудрецы были
помоложе и не могли держать ответную речь первыми.
Да, взывать о помощи никому не запрещается и не
возбраняется, ибо это естественная потребность человека в
ситуации пугающей, ситуации страха. А в детстве в
подобных обстоятельствах люди чаще всего звали на помощь
свою маму, ибо для ребёнка мать — защита, место
благополучия и покоя. Но по мере взросления человека
призыв о помощи направляется не к матери, по разным
житейским, философским, религиозным причинам, а к более
сильному живому существу вплоть до Бога. К кому будет
обращаться за помощью в сложных ситуациях человек,
зависит от его интеллектуального развития.
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Елифаз знает, что лучшим помощником в любой беде
может быть только Бог, Который помогает взывающему к
Нему. А другие боги, ангелы, святые, духи могут и не
ответить, хотя, как мы знаем, все силы добра всегда
помогают просящему о помощи, только не каждый видит эту
помощь. И даже не видит помощь от Бога, которая
проявляется в виде того или иного чуда или же приходит
через некоторого человека, или через какие-либо
благоприятные ситуации и обстоятельства.
Кстати, первая помощь Иову и пришла через его
друзей-мудрецов, защищающих Бога и говорящих о
творении Бога.
Елифаз как раз и задаёт вопрос Иову: “К кому из
святых обратишься ты?”, чтобы узнать, кто же для Иова
является лучшим помощником в разных бедах. И как
религиозный мудрец, Елифаз даёт Иову верный ответ, что
“глупца убивает гневливость, и несмысленного губит
раздражительность”. А в переводе М.И. Рижского слова
Елифаза звучат так: “Ибо глупца убивает гнев и
безрассудного губит ярость”. И это верно, ведь гнев,
гневливость, раздражительность, ярость губят человека, ибо
человек через эти греховные каналы стягивает с
окружающего пространства (космоса) отрицательные,
разрушительные кармические энергии, которые и зарождают
в нём те или иные болезни, мучения, неприятности. Поэтому
Елифаз и намекает Иову, что во время тяжёлых ситуаций,
неприятностей и болезней не надо в себе зарождать
раздражительность, гневливость, злость, ярость и пытаться в
своих неурядицах обвинять кого-то со стороны и даже Бога.
И как пример Елифаз приводит человека-глупца, который
укоренялся, то есть приобретал вышеприведённые
отрицательные энергии, и в результате этого “его жилище
вдруг сгнило” (перевод М. И. Рижского), а по Библии: “и
тотчас проклял дом его” — перевод запутанный и для
простого и для интеллектуального религиозного человека.
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Ибо не ясно, кто проклял дом глупца: если это сделал
Елифаз, то своими изречениями опровергает самого себя как
религиозного мудреца и учителя-праведника, так как тот, кто
проклинает, — рождает большой грех, а значит, не может
претендовать на роль наставника, учителя, мудреца. А если
дом глупца проклял кто-то, то кто этот кто-то — нам
неизвестно, хотя многие догматические религиозные люди
могут подумать на Бога, ибо по их понятиям “Бог” судит,
наказывает, насылает болезни, проклинает...
Тот, кто от Духа Святого, постигает тексты из Библии
по-другому, давая истинное понимание для всех людей,
ищущих верный путь к Господу Богу Всевышнему. А
именно: тот, кто укореняется в грехе и выращивает в сердце
своём таких отрицательных понятий, как раздражительность,
гневливость, ярость, злость из-за того, что на него со
стороны обрушиваются разные неприятности, он этим самым
стягивает на себя разрушительные внешние энергии,
подобные проклятию. Поэтому дом глупца или храм глупца,
то есть плоть глупца от зарождения в его сердце негативных
энергий, факторов, грехов, разрушится, сгниёт от ударов
всевозможных
болезней,
которые
родились
из-за
проникновения внутрь человеческого тела негативных сил.
“Дети его далеки от счастья” — эти слова можно
понимать как в материальном смысле — сыновья и дочери
глупца, ибо когда болен кормилец, то страдают и дети, и
здесь действительно детям не до счастья; а также в духовном
смысле — деяния глупца, а именно: если человек-творец
заболевает, то его деяния (дети) не могут развиваться, то есть
испытывать и получать счастье от творческого процесса. Вот
почему Елифаз и говорит, выражаясь образно, что “их будут
бить у ворот, и нет избавителя”18, — то есть глупец, как
только выйдет из ворот своего дома, чтобы показать себя
людям, всегда будет находиться под словесным негативным
18

Перевод М.И. Рижского.
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обстрелом селян, а местная ребятня будет даже кидать в него
камни. Не сможет глупец в этом случае найти себе
заступника.
“Жатву его съест голодный, и из-за тёрна возьмёт её,
и жаждущие поглотят имущество его”, а согласно
М.И. Рижскому: “Жатву его съест голодный и в тайники её
уберёт, жаждущие их именье поглотят”. Эти слова как бы
продолжают наши мысли о материальном и духовном
понимании данных образов. То есть если глупец не может
творить, то другой человек, занимаясь подобным
творчеством, и есть в образном выражении “голодный
человек”, который отнимет, приберёт к своим рукам это
творчество у бездельника и спрячет это творчество в тайники
свои, чтобы получить для себя прибыль, наслаждение,
счастье, либо голодный забирает его урожай на поле,
заросшем тёрном. А “жаждущими” могут быть не только
материальные родственники, которые хотят разделить
имущество глупца или умирающего больного кормильца в
своих корыстных, эгоистических целях (каков отец-глупец,
таковы и дети, то есть яблоко от яблони недалеко падает), но
этими “жаждущими” могут оказаться, в духовном
понимании, и творцы, подобные ему (умирающему творцу),
которые как бы поглощают его имение, то есть поглощают
его (больного) творчество, присваивая это творчество себе.
Поэтому тот, кто во время своих неурядиц, которые
обрушились на него, будет винить кого-то другого в своём
горе и зарождать в своём сердце раздражительность, ярость,
злость, гнев… тот потеряет не только всё богатство
материальное, но потеряет и богатство духовное, то есть
божественное счастье, радость, наслаждение.
И верно сказано Елифазом, что “не из праха выходит
горе (“зло” — перевод М.И. Рижского) и не из земли
вырастает беда (“горе” — по М.И. Рижскому)”, ибо горе,
зло, беда вырастают из-за греховных деяний самого
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человека: как ты поступаешь по отношению к кому-либо,
так и с тобой будут поступать; что посеешь, то и пожнёшь.
Но человек рождается в материальных условиях не
только для страданий, ибо у него уже набрана такая
греховная карма, которую надо отработать на земле, а и для
того, чтобы отыскать и те наслаждения (счастье), которые
вечны. Тем более мы уже знаем, что вечные Наслаждения
можно отыскать лишь только в Царстве Господа Бога
Вселюбящего. Поэтому в речах Елифаза мы опять видим
образное выражение: “как искры, чтобы устремляться
вверх…”, то есть человек и является искрой Божией, он при
очищении и восхождении к Небесам благодаря любви к Богу
отдаст смиренно свою плоть (символ сгорания), чтобы
подниматься вверх в Царство Бога.
Низкий поклон мудрецу Елифазу (или автору книги
“Книга Иова”) за такие мудрые строчки: “Но я к Богу
обратился бы, предал бы дело моё Богу” не только из-за
того, что Он “творит дела великие и неисследимые, чудные
без числа”, а из-за того, что Господь Бог Всевышний — Бог
Всеблагий,
Всещедрый,
Вселюбящий,
Всеистинный,
Всемудрый,
Всепрекрасный,
Всепривлекательный,
Всенежный, Всезаботливый, Который для нас как Брат и
Сестра, как Мать и Отец, как Друг и Любовник,
Возлюбленный, Наставник и Учитель, Путеводитель и
Утешитель. Вот почему “униженных (Он) поставляет на
высоту,
и
опечаленные
обретают
счастье”
(по
М.И. Рижскому), ибо без Бога Всеблагого не вознесёшься и
не обретёшь истинное счастье, а для несчастного это
действительно надежда, ибо пред Богом, пред Духом Святым
“неправда затворяет уста свои”. Да, “блажен человек,
которого вразумляет Бог” через Духа Святого. Аминь.
Но как бы автор “Книги Иова” не вставлял в уста
Елифаза истинные слова, слова мудрости, мы видим, что в
Ветхом Завете Бог помимо Своих положительных аспектов
имеет и отрицательные, которые, скорее всего, должны были
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приписываться не Богу Вселюбящему, а Князю мира сего,
Властелину кармы Земли. Бог Всеблагий не разрушает
замыслы коварных, ибо Бог созидает, а не разрушает. Он
раскрывает слепые духовные очи тому, кто хочет разрушать,
и поэтому “руки их не довершают предприятия”, в котором
могло бы процветать дьявольское разрушительное деяние. И
Бог Всемудрый не будет улавливать “мудрецов их же
лукавством”, ибо лукавство есть орудие Властелина кармы.
А совет хитрых мудрецов становится тщетным потому, что
Бог озаряет того или иного мудреца из этого совета
истинным знанием, раскрывая мудрецу тщетность
намечаемого предприятия и греховность этого мероприятия.
Тот, кто обманывает, — обманывает, прежде всего, самого
себя. То есть в образном понимании (а возможно, это
произойдёт и на материальном уровне) он своими обманами
ослепляет, прежде всего, самого себя и становится слепым
как духовно, так и физически в потустороннем мире, или в
новом перерождении. Вот почему в речах Елифаза и сказано:
“Днём они [обманщики] встречают тьму, и в полдень ходят
ощупью, как ночью”. Только Господь Бог “спасает бедного
от меча”, если этот человек всегда молится и за всё во всех
своих деяниях благодарит Господа Бога Всевышнего. А
также Бог спасает молящегося человека от уст хитрых
мудрецов, лжеучителей, лжепророков, и Бог спасает такого
человека “и от руки сильного”.
Мы уже видим, что в словах Елифаза: “наказания
Вседержителева не отвергай”, идёт лжесвидетельство на
Бога Всеблагого в том, что Он насылает наказания на землю,
людей и человека. Да, правильно, мы не должны отвергать
наказания, которые сыплются на нас в виде тех или иных
внешних неприятностей и в виде болезней. Ибо, отвергая это,
мы зарождаем в себе новые грехи и привлекаем к себе новые
отрицательные, разрушительные энергии. То есть мы
должны не отвергать, а быть смиренными и кроткими,
терпеливыми и неосуждающими к таким отрицательным
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явлениям, обрушивающимся на нас. Но, не отвергая
наказания, которые обрушиваются на нас, мы не должны
считать, что эти наказания исходят от Бога Вседержителя,
скорее они исходят от Князя Вседержителя Земли, от
Властелина кармы. Тем более “Вседержитель” на еврейском
языке звучит “Шаддай” — собственное имя бога,
употребляемое наряду с “Яхве”. То есть по нашим данным
“Шаддай” — имя одного из еврейских богов языческого
пантеона. Если же смотреть на слово “Шаддай” с точки
зрения русского языка, оно напоминает слово “шатай”, то
есть “расшатывай”, “разрушай”. А если это слово
разложить таким образом: “Ш-ад-дай”, то невооружённым
глазом становится видно по смысловой информации, какую
разрушительную энергетику несёт это слово “Шаддай”.
Поэтому у нас нет никакого сомнения, что под словом
“Шаддай” (“Вседержитель”) скрывается сам Властелин
кармы. И мы знаем, что это Властелин кармы Земли
насылает на нас неприятности и болезни, но не Бог
Вселюбящий. Хотя мы должны всегда помнить, что если на
нас обрушиваются неприятности и болезни, то они нисходят
не от Бога и не от Диавола, а от самого человека, от его
греховной кармы. Ибо что человек сам породил (засеял), то
сам и получает обратно, то есть пожинает плоды (карму)
своих прошлых греховных деяний, сотворённых как в
прошлом перевоплощении, так и в этой инкарнации. И если
человек своими греховными деяниями подпитывает
космический эгрегор, который получил название, образ
Диавола, Сатаны или Князя мира сего, то Властелин кармы
Земли и выдаёт человеку то, что грешник сам посеял. Вот
почему мы и говорим, что сатана, властелин кармы племени
и народа, причиняет раны (хотя человек сам себе причиняет
раны), а Бог “обвязывает их”, сатана поражает человека той
или иной болезнью, а Бога “же руки врачуют”.
“В шести бедах спасёт тебя и в седьмом не коснётся
тебя зло” — здесь как раз говорится о том, что Бог Творил
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Мироздание за шесть дней, по Библии согласно
мировоззрению левитов, иудейских священников. А на
седьмой день Он почивал в Своём Царстве, поэтому Бог
всегда спасает человека в этих шести творческих процессах,
ибо Его благая энергия жизни пребывает в Мироздании, где
в смертных мирах согласно греховной карме зарождается и
процветает зло. Зло в Царстве Господа Бога Вселюбящего
вообще отсутствует. Поэтому человек, который выполнит
Миссию Иисуса Христа, то есть на практике приобретёт семь
и более Божественных эпитетов, — войдёт в Царство
Господа Бога через Тело Христа, чтобы слиться с Ним
воедино в Блаженном Экстазе.
Если
человек
через
Благодарную
живую
любвеобильную молитву к Господу Богу Всевышнему будет
на практике приобретать эти Божественные эпитеты, то “во
время голода избавит [себя] от смерти, и на войне — от
руки меча”, от пули или снаряда. Такой человек “от бича
языка укроет себя, и не убоится опустошения, когда оно
придёт”. Ибо, действительно, опустошению и голоду
человек этот не посмеётся, а смиренно примет и будет
Благодарить Бога за то, что Он раскрывает ему слепые
духовные очи на его же прошлые греховные деяния. Да “и
звери полевые в мире” с ним будут, и “с камнями полевыми у
[него] союз” будет, то есть союз будет и с фауной и с
флорой, а значит, такой человек “зверей земли не убоится”,
ибо Господь Бог рядом с ним пребывает и внутри его
пребывает. Вот почему и сказано: “И узнаешь, что шатёр
твой [то есть храм твой] в безопасности, и будешь
смотреть за домом твоим [храмом, который находится
внутри тела твоего], и не согрешишь”, ибо твоим
Путеводителем будет Сам Бог. А если твоим Путеводителем
и Учителем станет Господь Бог Вселюбящий, то,
действительно, “увидишь, что семя твоё многочисленно, и
отрасли твои, как трава на земле”. То есть, став сотворцом
Господу Богу, ты приобретёшь огромную творческую силу
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(семя), чтобы сотворить много деяний (отрасли), а не в
материальном смысле — обладать половой энергией
(семенем), дабы породить много детей (отрасли). Хотя
Господь Бог даёт и то и другое, а человек должен сам
выбрать, по какому творческому пути он хочет идти: через
материальные структуры или же через духовные. Так как мы
уже знаем, что Господь Бог никому ничего не запрещает, а
лишь помогает по просьбе молящегося и раскрывает
каждому стучащемуся, что в Мироздании действует Закон
Кармы: как ты поступаешь, точно так же и с тобой будут
поступать; как ты любишь, точно также и тебя будут любить;
какой мерой ты меришь, такой мерой и тебе отмерят; как ты
судишь, точно так же и тебя будут судить; то есть что
посеешь, то и пожнёшь.
Кто живёт с Богом, тот “войдёт в гроб в зрелости, как
укладываются снопы пшеницы в своё время”, то есть тот
уходит в иной мир согласно своей карме, которую он
отработает здесь на земле благодаря Богу. Ибо только Бог
Всезнающий знает, как любому человеку отработать его
карму, чтобы дать плоды многочисленные, как один колос
пшеницы отдаёт свои семена на благо и радость другим. Кто
живёт с Богом в сердце своём, тот постепенно, пройдя все
свои грехи и очистившись в них для своего убеления,
обязательно войдёт в мир вечных Наслаждений, в Мир Покоя
и Творчества.
Поэтому хочется закончить эту главу словами Елифаза:
“Вот что мы дознали; так оно и есть; выслушай это, и
заметь для себя”, то есть приобрети именно эту
божественную мудрость, которая является спасением для
человека от любых бед, болезней и мучений, и указует путь
очищения, преображения и восхождения в миры вечных
Благ, Счастья и Наслаждений.
Да будет нам по любви нашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Вопль Иова
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Глава 6
ВТОРАЯ РЕЧЬ ИОВА

“И отвечал Иов, и сказал:
О, если бы верно взвешены
были вопли мои, и вместе с
ними положили на весы страдание моё!
Оно, верно, перетянуло бы
песок морей! Оттого слова мои
неистовы.
Ибо стрелы Вседержителя
во мне; яд их пьёт дух мой;
ужасы Божии ополчились против меня.
Ревёт ли дикий осёл на
траве? мычит ли бык у месива
своего?
Едят ли безвкусное без
соли, и есть ли вкус в язычном
белке?
До чего не хотела коснуться
душа
моя,
то
составляет отрицательную пищу мою.
О, когда бы сбылось
желание моё, и чаяние моё
исполнил Бог!
О, если бы благоволил Бог
сокрушить меня, простёр руку
Свою, и сразил меня!
Это было бы ещё отрадою
мне, и я крепился бы в моей
беспощадной болезни, ибо я не
отвергся изречений Святого.
Что за сила у меня, чтобы
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надеяться мне? и какой конец,
чтобы длить мне жизнь мою?
Твёрдость ли камней твёрдость моя? и медь ли плоть
моя?
Есть ли во мне помощь для
меня, и есть ли для меня
опора?
К страждущему должно
быть сожаление от друга его,
если только он не оставил
страха к Вседержителю.
Но братья мои неверны, как
поток, как быстро текущие
ручьи,
Которые черны от льда, и в
которых скрывается снег.
Которые становится тепло,
они умаляются, а во время
жаров исчезают с мест своих.
Уклоняют они направление
путей своих, заходят в пустыню,
и теряются:
Смотрят на них дороги
Фемайские, надеются на них
пути Савейские,
Но остаются пристыжёнными
в
своей
надежде;
приходят туда, и от стыда
краснеют.
Так и вы теперь ничто;
увидели
страшное,
и
испугались.
Говорил ли я: “дайте мне,
или
от
достатка
вашего
заплатите за меня;
И избавьте меня от руки
врага, и от руки мучителей
выкупите меня”?
Научите меня, и я замолчу;
укажите, в чём я погрешил.
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Как сильны слова правды!
Но что доказывают обличия
ваши?
Вы придумываете речи для
обличения?
—
На
ветер
пускаете слова ваши.
Вы нападаете на сироту, и
роете яму другу вашему.
Но прошу вас, взгляните на
меня; буду ли я говорить ложь
пред лицем вашим?
Пересмотрите,
есть
ли
неправда? пересмотрите, —
правда, моя.
Есть ли на языке моём
неправда?
Неужели гортань моя не
может различить горечи?”

(1-30)

Когда человек страдает от мучительных болезней, то
ему всегда кажется, что часы превращаются в дни, а дни
превращаются в месяцы. Ибо страдающий человек
зацикливается на своей боли, которая взрывается в теле от
такой болезни, как проказа. При таких тяжких страданиях
вопли человека от боли быстро множатся, и, кажется,
мучениям нет конца. Тем более у страха глаза велики, и
человек в таких ситуациях всегда любит преувеличивать,
чтобы слушающий смог пожалеть страждущего. Поэтому
речь больного человека всегда бывает неистова и
преувеличена, что мы и видим в речах Иова: “О, если бы
верно были взвешены вопли мои, и вместе с ними положили
на весы страдание моё! Оно, верно, перетянуло бы песок
морей!” Хотя мы прекрасно знаем, что страдания и мучения
нельзя ничем измерить и взвесить, ибо у страданий и
мучений нет объективных критериев, так как они
субъективны, то есть одно и то же страдание или болевое
мучение каждый человек испытывает по-разному. К
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примеру, для мазохиста избиение плёткой или чем-либо есть
наслаждение, а для нежного, чувствительного, хрупкого
человека эти избиения превращаются в адовы муки. Чаще
всего искренно соболезнует страдальцу тот, кто в недавнем
прошлом сам прошёл подобные муки. Ибо если подобные
муки соболезнующий пережил давно, то время стирает
память этих ощущений, поэтому не зря говорят, что время —
лучший лекарь. Таким образом, получается, что истинно
соболезнующий вряд ли найдётся для страдальца в данный
момент, ибо можно найти много факторов, которые мешают
произойти такой встрече. А всё из-за того, что каждый
должен сам эмоционально пережить все мучения от своих
кармических деяний прошлой и этой жизни. Ибо мы знаем,
что какие муки испытывает человек от надругательства
другого, точно такие же муки будет испытывать
впоследствии сам надругавшийся. Этот справедливый Закон
Кармы действует в Мироздании, и изменить этот Закон
никто не сможет, даже Сам Бог, ибо этот Закон рождается от
Первого и Второго Божественных Законов. Исходя из этого,
мы должны понимать, что на человека, кто бы он ни был,
даже святой, если и обрушиваются мучения и страдания, то
только за его собственные греховные, разрушительные
деяния, и это зависит от трёх аспектов: кармы прошлой
жизни, кармы этой жизни и кармы будущей жизни. К
примеру, на Иисуса Христа обрушились страдания и
мучения из-за того, что Он через Себя, в Своей плоти,
трансформировал кармы десяти тысяч душ человеческих,
которые влились в Него по преданной любви. Иисус Христос
должен был для всего человечества показать и путь и истину
и жизнь, то есть Христос показал, как можно отработать
материальную карму и выйти из Колеса Сансары (цикла
перерождений и смерти, то есть страданий). А выйти из
Колеса Сансары можно лишь в том случае, если человек за
одну земную жизнь перестрадает и странсформирует во
Вселюбие все страдания и мучения последующих своих
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перевоплощений на Земле. Поэтому мы по деяниям самого
человека и угадыванием, какие же кармические последствия
обрушились на этого человека: последствия прошлой,
настоящей
жизни
или
последствия
будущих
перевоплощений. Итак, мы должны помнить, что при земной
жизни человека все три Кармы (прошлая, настоящая и
будущая) совмещаются в единую сущность для проработки.
Ибо независимо от того, что по времени прошлое и будущее
огромны, а настоящее — лишь только миг, мы для себя
должны уяснить, что не существует ни прошлого, ни
будущего, а есть вечное настоящее, в котором
сконцентрировано и прошлое и будущее. В этом и
заключается цельность видения Мира и Творчества. Кто это
поймёт, тот найдёт и ключики по трансформации всех трёх
Карм во Вселюбие, а значит, тот увидит Путь в Царство
Господа Бога. И этот Путь первым указал Иисус Христос!
Аминь. Аллилуйя!
Сын Божий Иисус Христос ещё только должен был
прийти на Землю через века, поэтому Иов не знал истинного
пути в Царство Господа Бога. Иов не знал ещё истинные
Эпитеты Господа Бога Всевышнего. Господь Бог Всевышний
действительно есть Вседержитель, но Бог есть Вседержитель
Вселюбящий, Всеблагий, Всещедрый, Всемилосердный,
Всесмиренный, Всекроткий… а не еврейский языческий бог
Шаддай (“Вседержитель”). Мы уже выяснили, что под
Шаддаем скрывается Князь мира сего, который считает себя
“Вседержителем” и требует, чтобы все его так называли.
Поэтому дух Иова пьёт яд от стрел Властелина кармы и
ужасы от Его рук ополчились на Иова, а не от Бога Любви.
Иов от незнания совершает тяжкий грех —
лжесвидетельство, а через этот грех в него вливаются такие
отрицательные энергии, как зависть, корысть, озлобление,
гнев, осуждение и другие, которые способствуют течению
данной мучительной болезни (проказы). А последняя не даёт
душе Иова приблизиться и коснуться того, чего желает душа,
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чтобы получить то или иное наслаждение, ибо всё, чего бы
душа Иова ни хотела, “составляет отвратительную пищу”
для него, то есть: видит око, да зуб неймёт.
Когда человек в болезни отчаивается и не видит, что в
своих страданиях он виноват сам, и пытается оправдать себя,
да ещё осудить другого, даже Бога, — этим самым он
духовно ослепляет самого себя и ещё больше начинает
творить грехи в своих помыслах и словах. Такой человек
пребывает как бы в мысленной агонии и уже не понимает,
что он сам творит своими словами. Иов своими мыслями
(словами) делает Господа Бога Вселюбящего убивающим, то
есть дьяволом — отцом убийцей. Вот почему через уста
друзей Иова дьявол, властелин кармы человека, под
праведной маской и бичует самого Иова, как сам Иов своими
мыслями бичует Господа Бога. Поэтому Иов, говоря: “О,
если бы благоволил Бог сокрушить меня, простёр руку свою,
и сразил меня”, — работает уже на дьявола-разрушителя.
А что порождаешь мыслями, то в скором времени и
получишь обратно на физическом плане в виде болезней,
страданий и мучений.
Какой удивительный диавольский обман кроется в
речах Иова, что, мол, если Бог будет его убивать, то “я [Иов]
крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся
изречений Святого” (правда, нам неизвестно, изречений
какого Святого и каковы эти изречения?). Надо крепиться не
от того, что тебя убивает Бог, хотя это есть лжесвидетельство
на бога Всеблагого, а надо в любых тяжёлых болезненных
ситуациях благодарить Господа Бога Всеистинного за то, что
Он раскрывает страдальцу его слепые духовные очи на его
же собственные греховные деяния, спрятанные под
праведной маской или маской добродетели.
Мы всегда должны помнить, что Бог Всеблагий
открывает наши духовные очи на наши собственные
греховные деяния, под какой бы праведной маской они ни
прятались; а вот дьявол показывает и раскрывает наши грехи
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через внешние проявления, в данном случае через болезнь
проказу и через речи друзей по отношению к праведнику
Иову. То есть Бог наши грехи озаряет изнутри, а дьявол —
снаружи.
Но если вы не общаетесь с Господом Богом через
живую любвеобильную молитву Благодарения и покаяния, то
вы не видите, за что несёте такие страдания и мучения. А
дьявол-учитель, властелин вашей кармы, показывает вам на
материальном физическом плане ваши собственные грехи,
которые преобразовались в болезнь и мучение. Но так как от
физической боли и мучений затмевается ваш ум, мозг, ваша
антенна (кристаллическая решётка на всех энергетических
уровнях), поэтому вы не можете считывать Божественную
информацию, которая поступает к вам постоянно, ибо Бог —
Вселюбящий, Всещедрый, Всеблагий. Аминь. Аллилуйя!
Когда Иов говорит: “Что за сила у меня, чтобы
надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне жизнь
мою?.. есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня
какая опора?”, — этим самым он подтверждает нашу мысль
о том, что Иов своими греховными мыслями и словами сам
загрязнил, перекрыл свою антенну, настроенную на Бога, и
стал духовно слеп от мучений, которые ему раскрывает
дьявол-учитель согласно грехам самого Иова. Иов не видит,
что сила, жизнь, которая удерживает его от смерти, идёт от
Бога за положительные энергии, которые приобрёл Иов
своими деяниями в стяжании таких эпитетов, как смирение,
кротость, терпение, неосуждение. Но дьявол — эгрегор зла
— хочет отобрать у Иова эти положительные эпитеты,
поэтому он (дьявол) и заставляет Иова через мучения
осуждать, проявлять нетерпение, а значит, смирение и
кротость растворяются и исчезают в грехах (во тьме). Вот
почему в последующих изречениях Иова мы видим
осуждение своих друзей, и смысл этого осуждения примерно
таков: “Казалось бы, вы, мои друзья, должны были отнестись
ко мне с тёплым участием, даже если бы я действительно
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отрёкся от бога, но вы19 оказались неверными друзьями”.20
Иову надо было бы наоборот поблагодарить своих друзейцарей за то, что они пришли к нему, не побоявшись такой
заразной болезни, как проказа, выразили ему свои
соболезнования, сидели около него семь дней, а теперь ведут
с ним беседу, выясняя все те неурядицы, которые
обрушились на Иова. А за всё это в сердце своём Иов должен
поблагодарить Господа Бога Всемудрого, Всевидящего.
Истинный друг действительно сожалеет страждущему и
приходит хоть чем-то помочь ему, даже молчанием или
словом, и такой друг не боится Вседержителя, то есть Князя
мира сего или дьявола, ибо в данный момент через
сожалеющего друга идут божественные энергии, чтобы
успокоить своим присутствием страждущего и показать,
раскрыть ему через беседу его же собственные грехи, за
которые он страдает, так как страдающий постоянно задаёт
Богу вопрос: “За что? За что я мучаюсь?”
Но друзья-мудрецы Иова сами не знают истинного
ответа, ибо они ещё не ведают Пути Христа, поэтому через
их уста к Иову поступает то божественная информация, а то
и дьявольская, ибо в каждом человеке присутствует и Бог и
дьявол. Поэтому, разбирая “Книгу Иова”, мы и учимся
различать, где и какая информация поступает к нам из уст
самого Иова и его друзей-мудрецов, божественная она или
дьявольская.
Вот и получается, что Иов, осуждая своих друзей в
неверности, гасит в себе такие божественные наработки, как
смирение, кротость, терпение, неосуждение, и сам же через
канал осуждения позволяет дьяволу вливать в себя
разрушительные энергии, от которых сам же и страдает.
Если бы Иов знал Учение Иисуса Христа Сына Божьего
и видел (или слышал, или прочитал), как пронёс все тяжкие
мучения Сын Божий, Пророк из Назарета в Своей земной
19
20

См. последующие стихи.
М.И. Рижский. Комментарии к гл. 6.
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жизни, то по Его примеру он не осуждал бы своих друзей, а
был бы рад возможности опять с ними поговорить о Боге
Вселюбящем, Всеблагом, Всещедром...
Но в речах Иова ещё теплится смирение и кротость,
которые и надо практиковать, ибо он говорит: “Научите
меня, и я замолчу; укажите, в чём я погрешил”.
Как же нам не благодарить Господа Бога Всевышнего за
то, что Он нам посылает Духа Святого, Духа Истины, чтобы
Дух Божий и раскрыл нам наши слепые духовные очи на
деяния праведного Иова. Иов уверен, что он жил праведно и
что в его речах есть правда, говоря: “Есть ли на языке моём
неправда? Неужели гортань моя не может различить
горечи?” Да, гортань не сможет различить горечи, когда
питаешься только одной горечью, ибо горечь пропадает, и
появляются другие привкусы.
Мы видим, что в своих речах Иов спешит осуждать
сразу всех трёх своих друзей, хотя высказался лишь только
один из них, самый старший по возрасту. Прежде чем
осуждать всех троих сразу, надо вначале было выслушать
мнение и остальных пришедших друзей, а уж потом из-за
своей вспыльчивости заявлять: “Так и вы теперь ничто;
увидели страшное, и испугались... Но что доказывают
обличения ваши?.. Вы нападаете на сироту, и роете яму
другу вашему”. Поэтому мы видим и понимаем, что не
друзья роют яму Иову, а сам Иов роет себе яму своим
осуждением, направленным не только на речь Елифаза, но и
против остальных друзей, которые смиренно молчали и
слушали диалог старших.
О Господи Всесвятый, научи нас быть смиренными и
кроткими, терпеливыми и не осуждающими никого и ни за
что! Пусть в наших речах и в отношениях с окружающими
нас людьми проявляется любовь, душевная теплота,
нежность, благожелательность!
Да будет нам по любви нашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Глава 7
ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ РЕЧИ ИОВА

“Не
определено
ли
человеку время на земле, и дни
его не то же ли что дни
наёмника?
Как раб жаждет тени, и как
наёмник ждет окончания работы
своей,
Так я получил в удел
месяцы
суетные,
и
ночи
горестные отчислены мне.
Когда ложусь, то говорю:
“когда-то встану”? а вечер
длится, и я ворочаюсь досыта
до самого рассвета.
Тело моё одето червями и
пыльными струпами; кожа моя
лопает и гноится.
Дни мои бегут скорее
челнока, и кончаются без
надежды.
Вспомни, что жизнь моя
дуновение, что око моё не
возвратится видеть доброе.
Не
увидит
меня
око
видевшего меня; очи Твои на
меня, — и нет меня.
Редеет облако, и уходит;
так нисшедший в преисподнюю
не выйдет,
Не возвратится более в
дом свой, и место его не будет
уже знать его.
Не буду же я удерживать
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уст моих; буду говорить в
стеснении духа моего; буду
жаловаться в горести души
моей.
Разве я море или морское
чудовище, что Ты поставил
надо мною стражу?
Когда подумаю: “утешит
меня постель моя, унесёт
горесть мою ложе моё”, Ты
страшишь
меня снами, и
видениями пугаешь меня;
и душа моя желает лучше
прекращения дыхания, лучше
смерти, нежели сбережения
костей моих.
Опротивела мне жизнь. Не
вечно жить мне. Отступи от
меня, ибо дни мои суета.
Что такое человек, что Ты
столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твоё,
Посещаешь его каждое
утро,
каждое
мгновение
испытываешь его?
Доколе же Ты не оставишь,
доколе не отойдёшь от меня,
доколе не дашь мне проглотить
слюну мою?
Если я согрешил, то что я
сделаю Тебе, страж человеков!
Зачем Ты поставил меня
противником Себе, так что я
стал самому себе в тягость?
И зачем бы не простить мне
греха и не снять с меня
беззакония моего? ибо, вот, я
лягу в прахе; завтра поищешь
меня, и нет меня”.
(1-21)
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Р. Ляйнвебен «Иов и три друга»

Во второй моей книге “Книга очищения и откровения
на Святое Писание” в главах “Жизнь после жизни” мы
узнаём о том, что когда человек возвращается на Землю для
своего нового воплощения из потустороннего мира или из
других цивилизаций, то он сам согласно своей прошлой
наработанной карме выстраивает весь свой новый
жизненный путь на Земле. Чтобы лучше отработать
кармические грехи, человек сам выбирает себе тот или иной
континент, страну, государство, родителей, семью,
профессии,
болезни,
мучения
и
время
земного
существования, то есть человек сам творит свою судьбу и
программирует смерть. И вот когда человек из астрального
мира входит в материальный мир через зачатие и рождение
из утробы матери, то он всё забывает, ибо мозг —
энергетическая кристаллическая антенна не сформирована и
не выстроена, так как она формируется в процессе развития
ребёнка благодаря практической деятельности, направленной
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на познание материального мира. Человек, войдя в плоть,
забывает, что он сам выстроил себе такую судьбу (жизнь) со
всеми неприятностями и болезнями, чтобы отработать свою
карму прошлой жизни. Земному человеку кажется, что как
будто бы со стороны на него обрушиваются неприятности, то
или иное горе, а внутри тела или на коже проявляется то
одна, то другая болезнь как в отдельности, так и в комплексе.
Но мы не должны забывать Второй Закон Божий: подобное
притягивает подобное. То есть скрытые отрицательные
энергии в нашем теле притягивают с внешней стороны те
или иные негативные жизненные ситуации и обстоятельства,
от которых мы страдаем, мучаемся и даём возможность
процветания внутри нас той или иной болезни, прибавляя в
нашу копилку новые мучения и страдания. Из-за внешних
обстоятельств мы не видим истинную причину наших
страданий и мучений, и нам кажется, что на этой земле мы
пребываем как наёмники, отрабатывающие какую-то
повинность, якобы нам навязанную.
Таким образом, мы можем подтвердить слова Иова, что
действительно человеку определено время на земле, и дни
его, как дни наёмника, но только всё это человек приготовил,
зародил и сотворил для себя сам, чтобы отработать свои же
собственные кармические деяния. И если человек не поймёт
этого, то он себя и будет чувствовать рабом, жаждущим тени,
или наёмником, ждущим окончания своей работы. Поэтому
Иов сам за свою греховную карму “получил в удел месяцы
суетные” и сам же себе отчислил горестные ночи. Если бы
Иов знал, что все болезни, которые он имеет (в данном
случае проказа), есть его собственные болезни и мучения и
им же самим запрограммированы, чтобы, пребывая в них, он
смог отработать свой собственный грех, сотворённый в
прошлой или в этой жизни, и при этом вспоминать
ежесекундно о Боге, а главное, не винить Бога в своих
страданиях, а благодарить Бога за то, что Он раскрывает ему
его слепые духовные очи на его же греховные деяния,
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спрятанные под маской праведности и добродетели, — если
бы Иов всё это знал, то он бы себя в данной ситуации вёл подругому. Но в те времена ещё не было такого прекрасного
примера, который показал Иисус Христос Сын Божий в Свои
последние страдальческие часы земной жизни.
Господь Бог Вселюбящий потому Смирен и Кроток, что
Он помогает человеку даже в том случае, когда человек,
пребывая в тяжёлой болезни, начинает винить Всеблагого во
всех неурядицах. Ибо кто думает о Боге, тот уже стягивает на
себя божественные потоки жизни, но только с этими
божественными вибрациями через канал осуждения в
человека входят и отрицательные, разрушительные,
болезненные энергии.
Как же не припасть к Божественным Стопам Господа
Бога и не благодарить Его за постоянную Заботу о нас, за
постоянную Любовь к нам, за постоянное Нежное и Ласковое
Внимание к нам. Пусть же уста мои учатся постоянно
славить Господа Бога Всевышнего всеми Его Прекрасными
Эпитетами. Аминь. Аллилуйя!
День для Иова движется медленно из-за ежесекундного
страдания от мучительной болезни проказы, но когда
наступает другой день и, может быть, чем-то мучительнее
последнего, то прошедший день кажется Иову пролетевшим
быстро. Ибо разнообразные многочисленные действия
создают в памяти впечатление длинного дня, а однотипные
действия — дня короткого. Вот почему Иов, и говорит: “Дни
мои бегут скорее челнока, и кончаются без надежды”, ибо
проказа продолжает его мучить.
Если бы Иов знал о перевоплощениях и о том, что его
последующая новая жизнь в новом теле разнообразна и
интересна по-своему, и так будет до тех пор, пока он не
отработает всю свою материальную карму и не войдёт в
Царство Господа Бога, то он бы не говорил о себе с
сожалением, “что жизнь моя дуновение, что око моё не
возвратится видеть доброе”. Ибо наша жизнь — это
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вечный творческий процесс в разных телах и в разных
мирах, а смерть — это лишь пауза, дверь, через которую
мы проходим в новую жизнь.
Да и зачем сожалеть о том, что “не увидит меня око
видевшего меня”, так как всё течёт и изменяется, а каждый
новый прожитый день откладывает на нашем образе
(внешнем облике) печати увядания и старения, поэтому
завтра мы уже будем не те, что сегодня. Вот и получается,
что наше око не увидит завтра нас такими, какие мы были
позавчера или вчера. Так стоит ли мудрецу Иову печалиться
о том, что “око видевшего его не увидит его” таким, каким он
был раньше во всём его величии праведника и царя.
“Очи Твои на меня, — и нет меня” — эта фраза говорит
о том, что Иов думает, что Господь Бог судит, казнит,
уничтожает, убивает, а это есть лжесвидетельство. Ибо, как
мы уже знаем, не может Вселюбящий, Всеблагий,
Всесмиренный, Всекроткий кого-то судить, насылать комуто болезни, кого-то уничтожать или убивать.
“Так нисшедший в преисподнюю не выйдет” — эта
фраза Иова говорит о том, что он ещё не верно понимает
устройство потустороннего мира, который условно делится
на три части со своими названиями: ад, чистилище и рай.
Все эти энергетические структуры проходит любой
человек, даже Сын Божий Иисус Христос спускался в
преисподнюю, то есть в ад, и вышел оттуда, показав тем
самым, что никто не существует вечно в преисподней. Ибо в
Мироздании, где всё течёт и изменяется, человек нигде не
может находиться вечно, так как это противоречит
творческой миссии самого человека в этом Мироздании, а
именно:
человек
через
себя
трансформирует
заматериализованные энергии, возвращая их к Богу.
Конечно,
после
преисподней
человек
не
может
“возвратиться более в дом свой, и место его не будет уже
знать его”, и всё согласно тому же закону, что всё течёт и
изменяется, а свято место пусто не бывает.
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Если Иов начинает “жаловаться в горести души”
своей, то это говорит лишь о том, что он ещё не приобрёл
религиозную мудрость, божественное терпение, кротость и
неосуждение.
Господь Бог Всевышний обладает Свободой и даёт эту
свободу всем, всем и всем. Но в Мироздании никто не
обладает такой Свободой, как Бог Всевышний, ибо в
Мироздании действуют уже свои Законы и Карма, не
позволяющие нам обладать этой Свободой. Но, познав свою
Карму и Законы, которые действуют в Мироздании,
благодаря Духу Святому, Духу Истины мы сможем встать на
Путь, ведущий в Царство Господа Бога Вселюбящего и
приобрести от Бога сотворческую сущность, если мы
достигнем сана Сына Божиего или Возлюбленного. Вот это
сотворчество с Господом Богом и даст нам приобрести
постепенно эту Свободу, которой обладает Бог. А такое
возможно лишь тогда, когда мы войдём в Царство Господа
Бога и сольёмся с Ним Воедино в блаженном Экстазе. Ибо
Иисус Христос говорил: “Я и Отец — Одно!”.
Итак, если Господь Бог Всевышний Сам Свободен, то
Он никогда не будет ставить стражу над кем-то: над морем,
морским чудовищем или над человеком. Зачем Всесущему,
Всевидящему, Всезнающему, Всеслышащему ставить над
кем-то стражу? Ставит стражу Властелин кармы и дьявол и
сам человек, не исключая всех иерархов (Иерархов),
являющихся стражами в Мироздании. Ибо дьявол не
обладает
Всезнанием,
Всесущностью,
Всевиденьем,
Всеслышаньем, и это относится и ко всем Иерархам в
Мироздании. Точно так же Господь Бог Всеблагий никогда и
никого не страшит снами и видениями, так как это есть
область дьявола. А точнее говоря, это мы сами создаём такие
разрушительные греховные энергии в себе, которые в нашем
сне трансформируются в те или иные страшные образы и
видения, которые нас же и пугают. Поэтому, говоря о Боге,
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что Он страшит и пугает, Иов опять лжесвидетельствует
против Господа Бога Всеблагого, творя тем самым грех.
Да, действительно, когда человек долго мучается от
страшной болезни, он ищет смерти, а мы уже выяснили, что
не надо искать смерти, то есть привлекать энергии
самоубийства, или же заставлять кого-то, тем более Бога,
убивать страдальца. Ибо убиение себя своими руками или
руками другого человека (по просьбе страдальца) есть грех,
так как страдалец смертью оттолкнёт свои же собственные
кармические проработки, которые в потустороннем мире
навалятся на него с новыми силами и мучениями. А когда
вновь он воплотится на земле в новом теле, то эти проблемы
и мучения опять обрушатся на него, поэтому бегство от
земных мучений путём самоубийства не является
выходом из кармических наработок. Только через
Благодарственную Молитву к Господу Богу Вселюбящему
трансформируется наша греховная карма. Таким образом,
тот, кто говорит: “опротивела мне жизнь”, есть уже
самоубийца на мысленном уровне, а тот, кто ищет себе
смерти, — самоубийца в своих помыслах. Неровен тот час,
когда количество перейдёт в качество и человек станет
самоубийцей на материальном уровне, а это — грех,
привлекающий к себе ещё больше мучений и страданий. Кто
думает о смерти, тот на себя стягивает отрицательные
разрушительные энергии, создающие новые мучения и
страдания. Так стоит ли думать о смерти, то есть накликать
себе смерть? Не лучше ли общаться с Богом Всеблагим,
Который всегда помогает просящему. Видящий да увидит!
Надо помнить, что Бог и дьявол всегда ценят человека и
заинтересованы в нём, только для Бога человек есть
возлюбленное чадо, а для дьявола человек есть раб или слуга.
Как любящая мать нянчится, возится со своим ребёнком,
точно так же и Бог любит и ценит человека, ибо только через
человека все материальные энергии странсформируются,
очистятся и возвратятся в Царство Божие. И Богу не надо
101

каждое утро навещать человека, ибо Бог в виде
Божественной Искры пребывает в каждом человеке. Точно
так же Богу незачем испытывать человека, ибо испытывает
человека только дьявол (Иерарх), так как он сомневается. А
Бог никогда не сомневается, ибо Он — Всевидящий,
Всезнающий, Всесущий!
Если бы Иов знал, что Господь Бог Всевышний — Бог
Всесмиренный, Всекроткий, немешающий, тогда бы Иов не
говорил: “Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдёшь
от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?” Да и
как Бог может отойти, когда Он пребывает везде, всегда и во
всём? Бог никогда не приходит и не уходит, ибо Он всегда
есть всюду и всё пронизывает Своей Животворящей
Энергией, Энергией Покоя и Творчества. Отойти от
страдальца может только тот, кто принёс такие мучения, а
последние нисходят только по греховной карме самого
человека. Только властелин кармы человеческой, дьявол,
может отойти и оставить страдальца, когда вся греховная
карма будет отработана и пережита грешником.
Бог никогда не был и не будет “стражем человеков”, ибо
Он прекрасно знает, что все рождённые от Него Энергии
вернутся обратно к Нему через человека (Сына Божьего).
Поэтому не Бог поставил Иова противником Себе, а сам Иов
по своей духовной слепоте поставил себя противником Бога
Всеблагого, Вселюбящего. Да, действительно, кто ставит
себя против Бога, тот сам себе становится в тягость, ибо,
отвернувшись от Бога, человек поворачивается лицом к
дьяволу, увеличивая свои страдания.
Господь Бог — Всемилостивый и Всепрощающий,
Всемилосердный и неосуждающий, поэтому не Бог, а
властелин кармы, дьявол, не прощает грехи Иову и не
снимает с Иова беззакония его, а точнее говоря, сам Иов
своими деяниями наработал себе отрицательную карму
(образ дьявола), и эта карма не прощает Иову грехи и
беззакония. Здесь мы опять видим, что Иов по своей
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духовной слепоте лжесвидетельствует против Господа Бога
Вселюбящего, Всеблагого, Всещедрого...
Наша задача не осуждать Иова в его духовной слепоте,
а показать и раскрыть, что когда человек сильно страдает от
той или иной болезни и не знает истинного Пути к Богу, то от
боли и мучения его ум затмевается, и это также способствует
проникновению в его тело новых отрицательных, тёмных
энергий. От этого человек духовно слепнет и начинает ещё
больше впадать в грех осуждения кого-то за свои мучения.
Но грех увеличивается, если человек начинает осуждать
Господа Бога Всевышнего.
Мы помолимся за всех тех, кто страдает и мучается от
своих болезней и пытается обвинить в этом кого-то другого
или Господа Бога.
Господи Всеблагий! Ты — Бог Всещедрый. Пошли
страдающему от невзгод и болезней и мучений, желаемых
благ и духовного прозрения, чтобы он осознал и понял, что в
этих мучениях он виноват сам из-за своих собственных
кармических деяний. А выход из этих тяжких мучений
только один — это Любовное общение с Господом Богом
Всевышним через живую молитву Благодарения и Покаяния.
Слава Тебе, Вселюбящий!
Да будет нам по деяниям нашим!
Да будет нам по вере нашей!
Да будет нам по любви нашей!
Аминь. Аллилуйя!
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Глава 8
ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ВИЛДАДА
“И
отвечал
Вилдад
Савхеянин, и сказал:
Долго
ли
ты
будешь
говорить так? — слова уст твоих
бурный ветер!
Неужели Бог извращает
суд, и Вседержитель превращает правду?
Если
сыновья
твои
согрешили пред Ним, то Он и
предал их в руку беззакония их.
Если же ты взыщешь Бога и
помолишься Вседержителю,
И если ты чист и прав, то
Он ныне же встанет над тобою
и умиротворит жилище правды
твоей.
И если вначале у тебя было
мало, то впоследствии будет
весьма много.
Ибо спроси у прежних
родов и вникни в наблюдения
отцов их;
А мы — вчерашние, и
ничего не знаем, потому что
наши дни на земле тень.
Вот, они научат тебя,
скажут тебе, и от сердца своего
произнесут слова:
Поднимается ли тростник
без влаги? растёт ли камыш без
воды?
Ещё он в свежести своей и
не срезан, а прежде всякой
травы засыхает.
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