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Йов, глава 1

В земле Уц жил человек по имени Йов. Этот человек был непорочен и праведен, жил в страхе перед 
Богом и сторонился зла… 

И был день, когда пришли сыны Божьи (ангелы) предстать пред Богом, и пришел меж ними и са-
тан1. И сказал Господь сатану: откуда ты пришел? И отвечал сатан Богу и сказал: я скитался по земле 
обошел ее всю. И сказал Господь сатану: приметил ли ты Моего слугу Йова, которому нет подобного 
на  земле;  непорочного и праведного,  кто живет  в страхе перед Богом и сторонится  зла? И отвечал 
сатан Богу: разве Ты не оградил его самого, его домашних и все его добро? Ты благословил дело его 
рук, и его стада и отары заполонили землю. Но протяни руку и порази все, что у него есть, – и он про-
клянет Тебя прямо в лицо. И сказал Господь сатану: хорошо, все, что у него есть, в твоих руках, но его 
самого не трогай. И ушел сатан от Господа.

Однажды, когда сыновья и дочери Йова пировали и пили вино в доме у старшего из братьев, к Йову 
пришел вестник и сказал: Волы пахали и ослицы паслись неподалеку, когда напали шевеяне и угнали 
их. Они предали слуг мечу, и я – единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе.

Он  еще  говорил,  когда  пришел  другой  вестник  и сказал:  Божий  огонь  пал  с небес  и сжег  овец 
и слуг, и я – единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом! 

Не успел он договорить, как пришел третий вестник и сказал: Халдеи собрались в три отряда, на-
бросились на стадо твоих верблюдов и угнали их. Они предали всех слуг мечу, и я – единственный, 
кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом!

Он еще говорил, когда пришел еще один вестник и сказал:
Твои сыновья и дочери пировали и пили вино в доме у старшего брата, как вдруг страшный вихрь 

примчался из пустыни и пошатнул дом с четырех углов. Дом рухнул на них, и все они погибли, а я – 
единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом.

Тогда встал Йов и разорвал на себе одежду и обрил голову. Он пал на землю, простерся ниц и ска-
зал: Нагим я вышел из чрева матери, нагим я возвращусь туда, куда мне назначено. Бог дал, Бог взял – 
да будет имя Его благословенно.

Во всем этом не согрешил Йов и не сказал ничего недостойного о Боге.

Йов, глава 2

И был день, когда сыновья Божьи пришли, чтобы предстать перед Богом, и сатан пришел с ними, 
чтобы  предстать  перед Ним. И  сказал  Господь  сатану:  откуда  ты  пришел? И  отвечал  сатан  Богу: 
Я скитался по земле и обошел ее всю. И сказал Господь сатану: приметил ли ты Моего слугу Йова? 
Нет  на  земле  такого  человека,  как  он:  непорочного  и праведного,  кто живет  в страхе  перед  Богом 
и сторонится зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, а ты настраивал Меня против него, 
чтобы погубить его без вины. И отвечал сатан Господу: Кожа за кожу! За свою жизнь человек отдаст 
все, что имеет. Но протяни руку и порази его кости и плоть, и он проклянет Тебя прямо в лицо. И ска-
зал Господь сатану: хорошо, он в твоих руках, только сохрани ему жизнь.

И вышел сатан от Бога и поразил Йова болезненными язвами с головы до пят. И взял Йов глиняный 
черепок, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел…

Когда трое друзей Йова – Элифаз Тэймани, Бильдад Шухи и Цофар Наамати услышали о постиг-
ших его бедах, они встретились, чтобы идти соболезновать ему и утешить его. Увидев издали, они 
его едва узнали. Они зарыдали, разорвали на себе одежду и посыпали головы пеплом. И сидели рядом 
с ним на земле семь дней и семь ночей. Никто из них не сказал ему ни слова, потому что они видели, 
как сильно он страдает.

Йов, глава 3

После этого Йов заговорил и проклял тот день, когда родился. Он сказал: да сгинет день, когда 
я родился, и ночь, в которую я был зачат! Пусть тот день станет тьмой, пусть Бог не вспомнит о нем 
свыше, пусть свет в тот день не сияет! Пусть он достанется мраку и мгле, пусть будет затянут тучей, 
пусть тьма затмит его свет. Пусть той ночью владеет тьма, пусть не сочтется она в днях года и не во-
йдет ни в один из месяцев… Пусть померкнут звезды на ее заре; пусть ждет она утра и не дождется, 
не увидит первых лучей рассвета за то, что не затворила чрева матери моей и не скрыла горе от моих 
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глаз. Почему я не погиб при родах и не умер сразу же после рождения? …Лежал бы я сейчас в мире, 
спал бы себе спокойно среди царей и мудрецов земли... Почему не зарыли меня как выкидыша, как 
мертворожденного младенца? …Вздохи мои  вместо  еды;  льются  стоны мои изливаются,  как  вода. 
Чего я боялся, то и произошло; чего страшился, то со мной и случилось.

33) Если мы всмотримся в книгу Йова2, то увидим, что 
сначала Йов  утверждал,  что  все  беды и  удачи человека 
определяются расположением планет и созвездий в день 
его появления на свет и в момент зачатия, т.е. он склонял-
ся к заблуждениям астрологов: «Да сгинет день, когда я 
родился, и ночь, в которую я был зачат» (3:2). И он про-
клял и тот день, и ту ночь, и те «вечерние звезды», ибо 
они определили его будущие страдания. И в этом смысл 
его первого утверждения.

Йов, глава 4 

Тогда ответил ему Элифаз Тэймани: Если кто-нибудь решится сказать тебе слово, не досадит ли 
тебе? …Вспомни-ка, случалось ли гибнуть невиновному? Были ли праведные уничтожены? Я видел, 
что те, кто сеет несправедливость и нечестие, пожинают их плоды. Они погибают от дуновения Божь-
его и от дыхания Его гнева исчезают. …Мне приоткрылось слово, но я уловил лишь отзвук его. Среди 
беспокойных ночных видений, когда люди погружаются в сон, меня обуяли страх и трепет, и я задро-
жал всем телом... Он возник, но я не мог понять, кто это. Некий облик явился моим глазам, и я услы-
шал тихий голос: может ли человек быть правым перед Богом, может ли человек быть чистым перед 
Создателем? Ведь Бог не доверяет даже Своим слугам, даже в ангелах находит недостатки, так что 
говорить о живущих в домах из глины, чье основание – прах? 

Йов, глава 5

...Я видел сам, как глупец укоренился, но внезапно на его жилище обрушиваются проклятия. Детей 
его никто не защитит…, их некому спасти. Голодный ест его урожай, и даже то, что растет среди тер-
на; а жаждущий уносит его добро. Несчастье не появляется из земли, и беда не вырастает на поле, но 
человек рожден для испытаний... Что до меня, то я бы воззвал к Богу, Богу бы доверил свое дело. Он 
творит великое и непостижимое, бессчетные чудеса… Он возвышает униженных, и возносятся пла-
чущие к спасению. Он разрушает замыслы хитрецов, чтобы не было им успеха, ловит мудрствующих 
их же лукавством, и замыслы коварных рушатся... Он спасает бедного… от руки могучих... Счастлив 
тот, кого вразумляет Бог; наставлением Всемогущего не гнушайся. Он ранит, но Сам перевяжет; Он 
поражает, но Его же рука исцеляет...  В голод избавит тебя от смерти, в сражении – от удара меча… 
Ты узнаешь, что шатер твой в безопасности, осмотришь владения свои – ничего не пропало. Ты узна-
ешь, что твое потомство многочисленно, и потомков твоих, как травы на земле. Ты сойдешь в могилу 
достигнув зрелости, словно сноп на гумно в должный срок. Вот так, мы исследовали это – все верно. 
Выслушав это, сам поймешь. 

34) И тогда один из трех его друзей, Элифаз, упрекнул 
его в том, что, передавая власть планетам и созвездиям, 
он упускает из виду власть Владыки Вселенной, который 
вершит все по  закону и справедливости. Элифаз сказал 
ему: «Вспомни-ка, случалось ли гибнуть невиновному?». 
Т.е.,  поскольку мы  не  видим,  чтобы  гибли  непорочные, 
а только – «сеющие нечестие пожинают его плоды», это 
убеждает нас, что «они погибают от дуновения Божьего», 
а  не из-за  дурного расположения  звезд  в  определенный 
час3.  И  добавил:  иногда может  показаться,  что  есть  ис-
ключения из этого правила. Однако, когда мне казалось, 

אנחנו  בכללו,  הזה  בספר  מסתכלים  אנחנו  וכאשר 
רואים שמתחלה פתח דבריו לומר שממשלת הכוכבים 
והמזלות בימי הלידה ורגעי הריון גורמין לאדם הרעות 
המהבילים,  שמים  הוברי  לדעת  דבריו  נוטים  והטוב, 
זהו שפתח יאבד יום אולד בו והיה מקלל היום והלילה 

וכוכבי נשפו כי הם גורמי רעתו, וכן ענין כל המענה. 

והנה תפשו אליפז בהיותו מסיר דעתו מן האדון העושה 
לכוכבים  הממשלה  ונותן  יתברך,  וצדק  במשפט  הכל 
ולמזלות, ענה לו זכר נא מי הוא נקי אבד, רצה לומר 
אחרי שאין אנחנו רואין הנקיים אובדים כאשר נראה 
חורשי האון שקוצרין אותו, זאת ראיה כי מנשמת אלוה 
יאבדו האובדים ולא מכח השעות והכוכבים, ואמר אם 
נראה במקצת האנשים שאין המדה מתנהגת כן, כאשר 
קללה  בלבי  ראיתי  הנה  משריש,  ורשע  אויל  אראה 
באה על נוהו פתאום והצדיק הבאה עליו רעה כמוך, 
נולד  ואמר שהאדם  תמאסהו,  ואל  הוא  אלהים  מוסר 
לעמל, ואין אני מיחס אל דבר אחר רק אדרוש אל אל, 
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что глупец и нечестивец укоренились, я уже предвидел 
в воображении, как внезапно на его жилище обрушива-
ются проклятия4. А когда к праведнику, подобному тебе, 
приходят страдания, – это испытание от Бога, а «настав-
лением Всемогущего  не  гнушайся!».  И  еще  сказал,  что 
«человек рожден для испытаний»5, и не стоит искать при-
чину бед в чем-то ином6, но только взывать к Богу, кото-
рый управляет миром. Ибо Он «ловит мудрствующих», и 
Ему ведомо, что их страдания посланы им на благо, или 
это испытания, которым Бог подвергает человека, а затем 
Сам же избавляет от этих бед, ведь «Он причиняет боль 
и излечивает». В этом заключаются возражения Элифаза 
на первые жалобы Йова. 

 Йов, глава 6

И отвечал Йов и сказал: О если взвесить мои страдания, мою беду положить на весы! Они переве-
сили бы песок морской… Ибо стрелы Всемогущего во мне, их яд истощает мой дух; ужасы Божьи 
ополчились против меня… О, если сбылась бы просьба моя, и Бог исполнил бы мою надежду! Соиз-
волил бы Бог сокрушить меня, и, руку протянув, сразил бы! У меня тогда было бы утешение, – (даже) 
если содрогнусь я с трепетом… Откуда взять силы, чтобы ждать? И какой смысл терпеть, оттягивая 
конец? ...Научите меня, и я замолчу, покажите, в чем я ошибся! 

35) Тогда Йов стал сетовать по-иному, показывая, что 
он  признает  правоту  Элифаза.  Но,  соглашаясь,  что  его 
беды – это «стрелы Всемогущего» и «ужасы Божьи» (6:4), 
он снова разражается проклятиями, говоря, что если эти 
страдания не случайны и не зависят от произвола звезд, а 
посланы по воле Вершащего, то пусть Бог сокрушит его 
и умертвит. Или пусть Он подождет, пока завершатся его 
дни на земле, ведь жизнь – всего лишь дуновение7. «Ибо 
не в моих силах выстоять, пока минуют эти страдания» 
(там же 6:9)8. 

Йов, глава 7

Разве (не обозначено) человеку (время) службы на земле, подобно дням наемного работника? Как 
раб, который жаждет вечерней тени, как работник, который ожидает платы, так достались в удел мне 
месяцы суеты, и горькие ночи отпущены мне.... Вспомни, Боже, что жизнь моя – лишь дуновение; 
уже не увидеть мне счастья. Око, что видит меня, не увидит меня вскоре; будешь искать меня, но меня 
больше нет! Как рассеивается облако и исчезает, так нисходящий в могилу не возвратится... Я прези-
раю жизнь – все равно мне не жить вечно. Отступи от меня – мои дни суета. Что (есть) человек, что 
Ты так его возвеличил, что обращаешь на него внимание, вспоминаешь его по утрам, и поминутно 
испытываешь? Доколе Ты не оставишь меня, не отступишь от меня…? 

36) И Йов удивлялся: «Что есть человек, что Бог на-
столько возвеличил его, что обращает на него Свое вни-
мание?!». И его удивление свидетельствует, что прежде9 
Йов  думал:  поскольку  человек  незначителен  в  глазах 
Творца, Он оставил его во власти случайностей, опреде-
ляемых ходом звезд и их влиянием на Землю. И он счи-
тал, что человек подобен в  этом насекомым, пресмыка-
ющимся или зверям, у которых провидение Всевышнего 

ואשים ההנהגה לאלהים כי הוא לוכד החכמים, ויודע 
כי הצרות שהם מצרים בהם לטובתם הם, או למוסר 
שיוכיח האלהים את האדם ובסוף יצילנו כי הוא יכאיב 
ויחבש. וזאת תשובת אליפז לענין מענה איוב הראשון:

אז נהפך איוב אל תלונה אחרת, הראה עצמו שהודה 
לדברי אליפז כי חצי שדי הם ובעותי אלוה עמו, ושב 
היסורין  שאין  אחרי  לומר  הראשונה  הקללה  בדרך 
יתן  מי  ועושה,  מכוין  ברצון  רק  מזל  במקרה  האלו 
ימלא צבאו  ימתין עד  וימיתהו או  שידכאהו האלהים 
כי רוח חייו, כי מה כחו ליחל עד שיעבור המוסר הזה.

לבו.  אליו  לשית  האלהים  יגדלהו  כי  אנוש  מה  ותמה 
כי מצד  היה חושב תחלה  איוב  כי  יורה  וזה המאמר 
ישים אותו תחת ממשלת  גריעות האדם אצל הבורא 
)נ״א  ומשטריהם  המזלות  מערכת  כפי  המקרים, 
אנחנו  שנאמין  כמו  באדם  יאמין  הארצות(,  ומשטרי 
השגחה  אין  כי  והבהמות,  הארץ  בשרצי  או  בנמלים 
עליונה בהם רק לקיום המין, אבל ליחיד מהם אין עמו 
ולא  כשישחטו,  שחטאו  בהם  נאמר  ולא  ושכר,  עונש 
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лишь поддерживает существование вида. Но для единич-
ного представителя вида нет ни награды, ни наказания. И 
когда они истребляются, о них не говорят, что они согре-
шили. И когда они живут долго и корма у них в достатке, 
не говорят, что они удостоились этого за заслуги. Таково 
было его первое утверждение10. 

И сам Элифаз упрекал его: «А ты говорил: что знает 
Бог? Разве может Он судить сквозь мглу? Сокрыт обла-
ками, Он нас не видит» (22:13-14). Т.е. согласно первому 
объяснению  Йова,  провидение  не  опекает  низменных 
тварей, но «все ходит по небесному кругу». А провиде-
ние лишь поддерживает существование видов так же, как 
поддерживает  ход  звезд,  планет  и  вращение  небесных 
сфер, – т.е. «поддерживает путь Вселенной» (22:15), и все 
происходящее определяется расположением звезд. 

Йов, глава 22

Разве Бог не превыше небес? Взгляни на звезды, как они высоки! А ты говоришь: «Что знает Бог? 
Разве может Он судить сквозь мглу? Сокрыт облаками, Он нас не видит, проходя по своду небес». Не-
ужели ты пошел по древнему пути, по которому шли нечестивцы? Те, что были истреблены до срока, 
и основания их унесла река?  

Да и сам Йов оправдывался, что у него не было этих 
дурных мыслей, пока он пребывал в покое. Как он гово-
рит: «Если бы при виде сияющего солнца или идущего по 
небу ясного месяца соблазнилось бы мое сердце, и я бы 
подумал, что в них источник моего богатства и благодаря 
им я обрел столь многое, был бы это грех, подлежащий 
Суду, ибо я изменил бы Богу. Он дает нам все, а не Солн-
це и не Луна». Лишь теперь, когда на него обрушились 
страдания, он начал так думать (будто все предопределе-
но расположением звезд), ибо страдания обрушились на 
него без всякого греха с его стороны.

37)  И  после  того,  как  Элифаз  отверг  дурные  мысли 
Йова11, тот сказал: За что же Бог обрушил на меня такие 
великие  страдания? Разве  это может  быть испытанием, 
если у меня нет сил его выдержать?! И неужели так важен 
Ему человек, что Он испытывает его изо дня в день?! И 
даже если я согрешил, чем помешал Тебе мой грех, Со-
здатель человека?!» (7:17-18,20).

И до  сих пор Йов не  говорил о  своей праведности и 
не превозносил своих добрых дел, но  спорил,  выдвигая 
только три довода. Первый: если это испытание, то оно 
ему не по силам. Второй: поскольку человек и его жизнь – 
«лишь  дуновение»  (7:16),  довольно  с  него  предстоящей 
смерти. И если даже заслуги не спасают от нее12, то и для 
грешника  не  нужно  никакого  дополнительного  наказа-
ния, ведь он растает, как дым. И третий довод: неужели 
человек настолько важен в глазах Бога, чтобы взыскивать 
с него за его грехи и проступки? Ведь и сам человек, и его 
грехи чересчур мелки и несущественны в глазах Бога13. В 
этом, как показывает анализ стихов, заключалась вторая 
жалоба Йова.

שזכו כשהאריכו ימים והיו מזונותם מצויין להם, כזאת 
היתה סברתו תחלה כפי ענין מענהו הראשון, 

הבעד  אל  ידע  מה  ואמרת  עצמו  אליפז  לו  יאמר  וכן 
הסרת  זו  יראה,  ולא  לו  סתר  עבים  ישפוט  ערפל 
יתהלך  שמים  וחוג  השפלים,  הנבראים  מן  ההשגחה 
האורח  וצבאיו,  השמים  בכלל  המין  לקיום  השגחתו 
עולם תשמור הוא הגלגל החוזר, והוא דרכו של עולם 

במזלות והכוכבים:

הסברא  היתה  לא  כי  מזה  מתנצל  איוב  עצמו  והוא 
הרעה עמו בשלותו, כמו שאמר כי אראה שמיך מעשה 
אצבעותיך אם אראה אור כי יהל וירח יקר הולך ויפת 
בסתר לבי, כי ממנו רב חילי וכביר מצאה ידי, כי זה 
ואיננו  הכל  הנותן  ממעל  לאל  כחשתי  כי  פלילי  עון 
מכחות האור והירח, רק עתה בבא אליו הצרות הרהר 

בלבו זה מפני שבאו עליו על לא חמס בכפיו. 

אמר  הרעה,  הסברא  זאת  אליפז  לו  שהרחיק  ואחרי 
ולמה יבואו עלי היסורין הגדולים מאת האלהים, אין 
זה דרך מוסר כי אין בי כח לסבלם, ואיך יגדל האדם 
בעיניו לבחון אותו לבקרים, ואם חטאתי מה יזיק לך 

חטאתי שאתה נוצר האדם:

במעשיו  נשתבח  ולא  בצדקו  איוב  דבר  לא  הנה  ועד 
יטעון אם  יתוכח,  הטובים, רק בשלש הטענות האלה 
מוסר הוא מה כחו לסבול המוסר הזה, ויטעון עוד כי 
האדם וחייו הבל, ודיו במיתה המעותדת לו, כי כאשר 
ראוי  היה  לא  חטא  אם  כן  ממנה  ינצל  לא  יזכה  אם 
לצער אחר, כי מעיקר בריאתו להבל דמה, ויטעון עוד 
וחטאת,  עליו פשע  לפקוד  האלהים  בעיני  יגדל  איכה 
והוא ופשעו אין ותהו בעיני אלהים, וזהו ענין תלונתו 

במענה הזה כפי שיראו הפסוקים בביאור:
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1  Упомянутый здесь сатан не имеет ничего общего с представлениями христиан, которые видят в сатане главного 
противника небесных сил в небе и на земле (падшего ангела, взбунтовавшегося против Бога). В Талмуде есть фраза 
Реш Лакиша: "Сатан – он же соблазнитель, (יצר הרע) он же ангел-обвинитель, он же ангел смерти". В любом случае речь 
идет об ангеле, который служит Всевышнему особым образом, не похожим на функции остальных ангелов.

2  Дальнейшее изложение Рамбан строит на обширных цитатах из текста книги Йова, но выстраивает их как соб-
ственный авторский текст.

3  Элифаз, возражая Йову, говорит,  что невозможно делать глобальные выводы на основании только собственно-
го опыта. Мир управляется Богом при помощи системы, которая реагирует на поступки человека, а не бездушны-
ми светилами, которым нет дела до того, как люди ведут себя, лгут или говорят правду, мошенничают или живут 
честно.

4 До некоторого времени нечестивец живет благополучно, потому что получает награду за свои заслуги при жиз-
ни, но как только эти заслуги исчерпаны – совершенно неожиданно для него приходит беда. 

5 Рамхаль писал в Дерех Ашем (2:3): "Мы уже говорили о том, что порученное человеку служение зависит от того, 
что в мире сотворены добро и зло, и человек помещен между ними, чтобы выбрать добро. Однако частные про-
явления добра и зла весьма многочисленны. Ведь любое положительное качество относится к добру, а отрица-
тельное качество - к злу... Однако для того, чтобы все это реализовалось, необходимы самые различные состояния 
людей, служащие для них испытанием. Эти состояния должны создать пространство для проявления всех деталей 
категорий зла, и преодоления их человеком, чтобы держаться хороших качеств… Высшая мудрость распределила 
все виды испытаний между представителями рода человеческого так, как нашла это нужным. Получается, что у 
каждого человека - его доля в испытании и в войне с искушением, и это - его назначение и его ноша в этом мире. Он 
же должен выстоять в этом испытании, как оно есть. И его деяния будут судимы правосудием Всевышнего, согласно 
ноше, которая была дана человеку во всех ее аспектах, с предельной точностью".

6 Рамбан выше утверждал, что испытание нельзя назвать страданием, потому что Бог испытывает только тех, в 
ком Он уверен. Но если Элифаз объясняет происшедшее с Йовом испытанием, значит он считает, что Бог может 
дать испытание каждому, даже тому, кто не выдержит его. Зато Йов согласен с правилом, которое упомянул Рамбан, 
поэтому и не считает свои страдания испытанием – ведь он чувствует, что у него нет сил вытерпеть мучения. 

7 Элифаз сказал, что после испытания праведника ожидает благополучие. Йов возражает, что любой праведник 
умрет в назначенное время, так зачем же ему терпеть страдания, лучше умереть побыстрее!

8 Элифаз утверждал, что Йов должен дождаться окончания его испытания, тогда и закончатся его муки, но Йов 
возражает: у меня нет сил дождаться до окончания мучений, а это явно указывает, что испытания здесь нет, ведь их 
дают только тем, кто в состоянии выстоять.

9 До возражений Элифаза.
10 Суть его в том, что над человеком, как и над животными есть только видовой надзор, но индивидуального над-

зора (השגחה פרטית) нет.
11 Элифаз отверг мысль о том, что судьба человека определяется звездами, поэтому Йов выдвигает новый вопрос: 

если все зависит от "промысла Божьего", то почему же на него обрушились все эти беды, которые нельзя объяснить 
испытанием?

12 Элифаз спросил Йова: "Вспомни-ка, случалось ли гибнуть невиновному?" – т.е. человек гибнет за свои грехи. Йов 
возражает на этот довод: поскольку в конце концов все умирают, включая полных праведников, значит правед-
ность не в состоянии спасти человека от смерти. Почему? Да потому что поступки людей ничего не значат, их воз-
действие на мир ничтожно. Это и понятно: ведь "человек и его жизнь – лишь дуновение" – значит грехи нечестивца 
не могут привести к его гибели.

13 Из того, что добрые дела не спасают праведника от смерти, можно заключить, что поступки людей незначитель-
ны. Следовательно, грехи нечестивца не должны причинять ему страдания, ведь "и сам человек, и его грехи черес-
чур мелки и несущественны в глазах Бога" Ну а смерть настигнет грешника в любом случае. Восклицание Йова: "Что 
есть человек, что Ты так его возвеличил, что обращаешь на него внимание" напоминают слова Псалмопевца: "Когда 
я вижу Твои небеса, дело перстов Твоих, луну и звезды, которые Ты устроил, то думаю, что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, что Ты вспоминаешь о нем?" Достаточно взглянуть на небеса, не прибегая даже 
к телескопу, чтобы понять, что земной шар - маленькая точка в огромном космосе. Человека же по сравнению со 
Вселенной просто невозможно определить. И, кроме того, при всех своих микроскопических размерах он – лишь 
временное явление. Каких-то семьдесят лет жизни – мгновение в глазах Бога! Какое же Ему может быть дело до того, 
как это ничтожество ведет себя?


