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ПРОЛОГ
(На сцене автор.)

Автор: Зритель, если ты жаждешь острых ощущений – встань и иди!
Если ты желаешь легких и праздных славословий –
встань и иди!
Но, если тебя обуревают разочарования в прежних
идеалах, душевное смятение или мучительный поиск
новых путей – останься, ибо те же вопросы волнуют и
моего Героя! Он пытается отыскать истинные причины Зла и несправедливости в мире! У него возникает
сомнение в Необходимости Высшего Управителя Мироздания! И это – не скепсис брюзги, а лишь попытка
борьбы с Вселенской Несправедливостью!
Но разве он разуверился в Боге, как средоточии Мировой Любви и обвиняет Бога в бесчеловечности?
Да, Творец бесчеловечен, потому что ОН – не человек, а Высшая Материя, которая не внемлет мольбам!
Его Всемогущество – это АБСОЛЮТ, не ведающий никаких человеческих качеств!
А как же Любовь – спросите Вы. Ведь, если у Бога нет
ни Любви, ни Ненависти, то как человек – дитя Божественной Любви – мог появиться на свет?
ЛЮБОВЬ – это не качество, а высшая, неизъяснимая
форма Божественной эманации, разлитая в необъятном
Космосе!
Так есть ли смысл сохранять верность Богу, зная, что
по человеческим меркам, ОН может быть жесток и несправедлив, коварен и враждебен!
«ЕСТЬ!» – отвечает Герой, в своей непоследовательности оказавшийся самым последовательным адептом
Высшего Миропорядка, ибо через сомнение Человек
приходит к пониманию, а через понимание к Вере!
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая
(Хорошо одетый, уверенный в себе человек сидит за
богато сервированным столом. Внезапно за кулисами слышится шум, грохот, отчаяные крики.
Испуганный Иов вскакивает из-за стола.)
Иов (тревожно): Эй, кто там! Что случилось?
(На сцене появляется Сатана в образе вестника, но
вид его столь неприятен и пугающ, что Иов в страхе
пятится.)
Иов (запинаясь): Кто ты? Кто ты?
Сатана (досадливо): Ах, разве в этом дело! Кто я? Вестник – вот кто! И весть моя не покажется тебе приятной!
Иов (растерянно): Говори!
Сатана: Ну, слушай же, коли так! Дурные люди напали
на твои стада и перебили всех пастухов и тех, кто был поблизости тоже! Я один спасся, чтобы известить тебя!
Иов (взволнованно): Ну, это еще половина горя! Но ты,
кажется, держишь еще что-то?
Сатана (хихикая): Да, да! Ты прав! Прав! Это – не все!
Другие разбойники напали на верблюдов твоих и забрали их себе, а погонщиков убили!
Иов (беспокойно): Ладно, ладно! Это тоже можно пережить! Но мне сдается, что ты еще не все сказал, вестник!
Сатана (со скрытым злорадством): Да, Иов! Я еще не
сообщил главного! Увидев, как обошлись с добром твоим, я тотчас бросился к дому, где пировали твои легкомысленные сыновья!
Иов (сдавленно): Договаривай!
Сатана (торжественно): Так вот, когда сыновья твои сидели за столом, поднялся страшный ураган! Дом развалился на части и похоронил под обломками всех твоих детей!
Иов (раздирает на себе одежду): О, горе! Горе! Нагим
я вышел из материнского лона и нагим уйду! Бог дал мне
и Бог забрал у меня! Теперь мне незачем жить! Незачем!
(Простирается на полу в беспамятстве.)
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(Слышится мощный раскат грома. Раздается Голос.)
Голос Бога: Ты уже здесь! Отвечай, где ты был?
Сатана (торопливо): По твоему велению я обошел
всю землю вдоль и поперек!
Голос Бога: Видел ли ты моего преданного раба
Иова?
Сатана (с усмешкой): Доводилось!
Голос Бога: Уразумел ли ты, какой это честный, непорочный, справедливый и богобоязненный человек? Он
так тверд в вере своей, а ты, вижу, готов возбудить его
против меня!
Сатана (усмехаясь): Видишь ли, до сих пор у него не
было повода усомниться в тебе! Но сейчас его душа сломана и ввергнута в отчаяние! Он уже усомнился! Стоит
Тебе коснуться недугом и плоти его, как Иов проклянет и
забудет Тебя!
Голос Бога: Что ж, если ты так уверен – проведем эксперимент. Я вверяю его тебе, но с одним условием: сохрани ему жизнь! Посмотрим, кто из нас окажется прав!
Сатана (радуясь): Посмотрим! Посмотрим!
(Затемнение. Бог поражает Иова проказой.)

Картина вторая
(Иов лежит в лохмотьях, нечесанный и грязный.
Рядом его жена.)
Жена: Несчастный мой муж! Неужели ты все еще
тверд в своей непорочной любви к Богу? Облегчи душу
свою, прокляни ЕГО и умри! Или ты предпочитаешь рухнуть подобно скале, нежели рассыпаться, как песок?
Иов (со стоном): Рухнувшая скала тоже обращается
в песок! Разве мне страшно умереть? Нет, страшно умирать в отчаянии!
Жена (со слезами): Ты никогда не был трусом! Несчастье, обрушившееся на наш дом, раздавило тебя! Но, я
ведь тоже потеряла самое дорогое – своих детей! Я страдаю не меньше тебя!
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Иов (раскачиваясь из стороны в сторону): Глупцы делят людей на молодых и старых, бедных и богатых, честных и хапуг! А, на самом деле, нужно делить на счастливых и несчастных! Вот смотри, мы оба невиновны, ни ты,
ни я, но что же с того! Бог все равно наказал нас! Невиновность не избавляет от наказания, так же как преступление может не заслуживать кары!
Жена (плачет): Наша беда еще и в том, что мы не
можем, не в силах забыть счастливое прошлое! Кажется, протяни руку – вот оно, рядом! Но, уже нет ничего!
Ничего!
Иов (с мрачной усмешкой): Говорят, надо изменить
себя! Поздно! Поздно!
Жена (всхлипывая): Я никогда не пыталась переделать тебя, потому что, тогда бы это был не ты, кого я полюбила и от кого произвела на свет наших несчастных
детей! (плачет).
Иов (с надрывом): Полюбила! Произвела на свет! Что
ты кудахчешь, как курица на насесте! Да пойми ты, Бог
желает вразумить нас таким страшным наказанием, чтобы мы осознали свое ничтожество и смирились, да еще
испытывали бы блаженство от своего смирения!
Жена (со вздохом): Ах, Иов! Ума у тебя прибавилось,
но, к сожалению, он стал слабее! Ты называешь меня курицей, но если бы я действительно ею была, я бы выбрала себе более удачливого мужа!
Иов (раздраженно): Ничто так не укорачивает жизнь,
как длинный язык! Тебе ли сетовать на мужа, которого ты
согнула в свой рог изобилия! Вообще, ты рассуждаешь,
как блудница! Разве можно принимать от Бога только
Добро, а Зло не принимать! Бога нельзя использовать в
личных целях, как ты того желаешь! Да и полно, зачем
мы спорим с тобой, женщина! Для вареного рака – самое
худшее уже позади!
(Жена закрывает лицо руками и, плача, уходит. Появляются друзья Иова – Софар и Вилдад.)
Вилдад: Узнали о твоей беде и спешим поддержать
и ободрить тебя! Помни, Иов, что из каждого положения
есть выход!
Иов (саркастически): А, если не найдешь выхода –
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лучше не входи! Ах, друзья мои, да сгинет день, когда я
родился и ночь, в которую я был зачат! Почему не умер
я еще в утробе матери! Сейчас бы спокойно спал вечным сном и не ведал этих ужасных страданий! Теперь я
хорошо понимаю тех, кто ищет Смерти так же рьяно, как
иные сокровищ!
Вилдад: Будь мужествен, Иов! Многим ты помогал в
жизни, наставлял, ободрял, придавал сил! Сейчас беда
пришла в твой дом и ты сразу впал в отчаяние! Мы разделяем твое горе! Отец, потерявший детей, подобен льву,
лишившемуся львят! Помни, друг мой, что человек не
рожден для счастья! Обратись же к Богу! Кротко и терпеливо ожидай ЕГО решений!
Иов (яростно расчесывая тело): Мне недостает рыка
льва, чтобы требовать и писка мыши, чтобы просить! Моя
душа придавлена несчастьем! Чего я ужасался, то и настигло меня! Чего страшился, то и пришло ко мне! Разве
я искал милосердия? Нет, но я жил с надеждой на справедливость! Если бы постигшие меня беды положить на
весы, они бы перевесили тяжесть морей и океанов! Ведь
я молю ЕГО о единственной милости – скорее сокрушить
меня Своей Могущественной Рукой! Моя душа не из железа, чтобы вытерпеть подобные муки! Вы знаете, почему
я еще жив? Потому, что я слишком устал, чтобы умереть!
Софар (мягко): Терпение, Иов! Терпение! Ты жалуешься оттого, что страдания твои еще не достигли дна! Когда
кувшин пуст, из него уже ничего не выльешь!
Иов (печально): Разве я когда-нибудь просил помощи? Кричал: защитите меня от врагов моих! Спасите от
насилия! Чего же стоят твои «мудрые советы!». Неужели вы пришли, чтобы предать друга и обличать сироту?
(Плачет.) Я пресыщен страданиями, тело мое покрыто
струпьями и черный гной сочится из пор моих! Если бы
вы только знали, как мне опротивело это беспросветное,
тягостное существование! О. Господи! Зачем ТЫ сделал
меня мишенью ТВОЕГО гнева? Неужели я такой безнадежный грешник?
Софар (назидательно): Ты жалуешься оттого, что с высот низвергнут в ничтожество! Бог всегда мстит гордым и
превращает в прах их надежды!
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Иов (раздраженно): Вы только взгляните на мое жалкое, истерзанное тело! Оно было полно Любви и Веры, а
ныне страдает от непонимания, гнева и безверия!
Софар: Пойми, Иов! Я от души сочувствую тебе и разделяю твои страдания! Но кто усомнится в Боге, тот не
заслуживает жизни!
Вилдад (гневно): Разве мы пришли выслушивать
твои дерзкие нападки на Высшую Справедливость? Слова твои – ветер, сметающий основы Веры! Что касается
твоих несчастий, то быть может сыновья твои сильно согрешили и Господь покарал их за беззакония! Если ты
действительно праведен, Иов – Всевышний восстановит
права твои! Бог всегда накажет злодея, непорочного же
никогда не отвергнет!
Иов (иронически): Я уже не так молод, чтобы спорить с дураками! Лучше бы ты, Вилдад держал свое
мнение при себе! Так оно бы дольше сохранилось! Ты
полагаешь – Бог непорочного не отвергнет! Я всегда
знал, что чем ниже склонить голову, тем легче ее увенчать короной! Кто же осмелится вести тяжбу с Богом,
который повелевает Солнцу и Звездам! Дни Бога – Вечность, а наши дни – лишь мимолетная тень! Я хочу возразить тебе, Вилдад! Для Бога нет правых и виноватых!
ОН с легкостью губит невинного, а свои милости может
расточать злодею!
Софар (гневно): Как можешь ты упрекать в несправедливости Творца, давшего тебе жизнь! Господь – это
Высший Судия! Совершивший зло не скроется от ЕГО Всевидящих Глаз нигде: ни на вершине горы, ни в пропасти,
ни в глубокой пещере! Не оскорблению или упрекам подлежит Бог, а одному лишь поклонению!
Иов (запальчиво): Тогда для чего мы так истово молимся ЕМУ и приносим жертвы? Разве не ради поклонения?
Софар (настойчиво): Для самих себя! Дабы предстать
перед Судом ЕГО в правоте!
Иов (горячо): Да, разве возможно дожить до суда
праведного? Наши дни летят быстрее стремительного
полета орла! Разве Бог подобен человеку, чтобы вести
его на суд? А, ведь человек создан по образу и подо-
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бию Божьему! Нет, Софар! В этом мире мы лишь гости
на пиру у НЕГО!
Вилдад (запальчиво): Не отталкивай могущественной
длани! Моли ЕГО день и ночь, и ОН снизойдет к тебе!
Иов (задумчиво): Молить ЕГО? А что могу я сказать
Господу такого, чтобы ОН снизошел ко мне – ничтожному? Сказать: «Господи, не обвиняй меня, только, хотя бы,
намекни, чем я прогневал Тебя? За что ТЫ так жестоко
притесняешь меня? За что презираешь жалкую тварь,
именуемую Иовом? Уж Тебе ли не знать, что я невинен,
как агнец! Спасибо Тебе! Ты даровал мне жизнь, подарил
счастье называться отцом, мужем, добрым господином,
великодушным соседом!
Неужели Тебе – Всемогущему доставляет радость наслаждаться моими муками? Если я виновен – убей меня,
но освободи от страданий!»
Софар (раздраженно): Твоя неумеренная болтливость
может опостылить даже нам – твоим друзьям! Скажи на
милость, кто ты такой, чтобы заявлять Богу: «Я чист, как
стеклышко! Я невинен! Благодари, что Всемогущий приоткрыл только часть твоих грехов, ибо, в противном случае, участь твоя была бы много ужаснее!»
Иов (оторопело): Как! Еще ужаснее! О, Иов – глупец,
возомнивший себя мудрецом! Ты забыл, что мудрость сокращает жалобы, но не страдания!
Софар: Я сказал тебе правду!
Иов (с горькой усмешкой): Если человек говорит только правду – он не заслуживает доверия! Разве я не знаю,
что грешен? Плохо только, что об этом вспоминаешь тогда, когда грешить уже поздно!
Вилдад (укоризненно): Неисправимый гордец! Разве может человеческий ум охватить всю глубину Божественной
Мудрости? Задумайся! Возможно, в тебе затаился какой-то
страшный порок или, в твоей душе, подобно змее, свила
гнездо какая-нибудь ужасная тайна! Ведь есть же причина,
по которой ты так наказан! Если это правда – изгони порок
из души и, тогда, чистым и незапятнанным ты снова обретешь право взывать к Господу!Если ты поймешь, откуда проистекают беды твои, то перестанешь страшиться глубины
постигших тебя несчастий! И тогда, невзгоды станут продол-

10

жением былых успехов! Тьма рассеется и надежда, подобно
прекрасной женщине, возляжет рядом с тобой!
(Из-за занавеси слышится гневное покашливание
жены Иова)
Вилдад (спохватившись): Я имел в виду, что тогда
многие придут искать твоей милости!
Иов (саркастически): Да, не зря говорят – друзья могут быть фальшивыми, враги – всегда настоящие! Конечно
же, только ты с Софаром – истинно праведные люди! Что
бы стало с нашим бедным миром, если бы не было таких
праведников! Жизнь просто остановилась бы, а люди вымерли бы, как мамонты!
Вы, друзья мои, еще не столь обременены годами,
чтобы изрекать старческую благоглупость! Поверьте, я
нисколько не ниже вас, хотя и сделался всеобщим посмешищем! Нет уж, что Бог разрушил, то не восстановится и
кто низвергнут, тот не подымется вновь!
А что с вас возьмешь: ложные лекари и негодные целители, ибо от вашей трескотни мои раны кровоточат
еще сильнее! Хорошо вам упражняться в благочестивом
красноречии, пока вы сами не побывали в моей шкуре!
Хотел бы я послушать, что вы запоете, если Бог обрушит
на вас мои напасти и подвергнет моим испытаниям!
Вилдад и Софар (в один голос): Замолчи, богохульник!
Иов (гневно): Нет уж, это вы умолкните! Говорить буду
я, ибо язык – единственное, что у меня осталось! Удивительно, как Бог еще не добрался и до него! Вы – лицемеры, боящиеся слова правды, потому что страшитесь ЕГО
кары и предпочитаете ложный пафос!(злорадно смотрит
на умолкнувших друзей.)
Ага! Нечем крыть! Вы трепещите от ужаса – вот подлинная цена вашим фальшивым речам!
Софар (со слезами): Твои слова подсказаны тебе Сатаной! А если они – плод твоего заблуждения, то ты – Величайший грешник! Покайся, Иов! Кто не раскаивается,
тот укрепляется в Богоотступничестве и множит заблуждения!
Иов (яростно): Разве вы поймете меня! Мои речи
не для ваших трусливых ушей! Конечно у Бога – Высшее
Могущество и Вселенская проницательность! ЕМУ легко
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сделать безрассудным мудреца, честного – вором, а добродетельного – распутником! Но, трепещите, лицемеры! Бог – не человек, которого легко обмануть лживыми
речами и мнимым благонравием! ОН сурово накажет
вас за ханжеское словоблудие, потому что оно – много
хуже моего Богохульства! (С трудом приподымется с
подстилки, его лицо залито слезами.)
О, Господи! Если среди смертных найдется тот, кто
оспорит мои слова, я умолкну и до конца дней моих, не
стану возражать обвиняющим меня! Сейчас я намерен
говорить только с Тобой, ибо им нечего сказать мне!
(На сцене незаметно появляется Сатана.)
Сатана (хихикая): По-моему, я выиграл наше пари!
Еще немного и он проклянет Бога и отступится от Него!
Кто это там сказал: «Будьте совершенны, как совершенен
Отец Ваш Небесный!» Чушь! Разве подобное под силу
смертному? Даже я несовершенен!
Софар (не слыша): Иов! Иов! Несчастье породило злобу
в твоих речах! Откажись от враждебных слов, не размышляй о мире Божьем, как о сосуде Зла! Созерцай, не мудрствуя, со смирением! Вернись на путь согласия и молитв!
Иов (иронически): Добро и Зло, Ненависть и Любовь!
Они так же материальны, как и Мудрость!
Сатана (хихикая): Конечно, Иов! Ведь она приводит к
вполне материальным глупостям!
Вилдад (горячо): Помни, Иов! Когда Добро торжествует над Злом, возникает Благо!
Сатана (довольно): А, если наоборот, то возникаю Я!
Ха! Ха! Я совершенен, потому что создаю в мире гармонию, которая заменяет Бога!
Иов (задумчиво): Добро и Зло – двуедины и существуют независимо от Воли Творца!
Сатана (раздраженно): Опять эта двуединость! Червь –
двуедин, оттого и ползает! Ваш Бог бесконечно далек от
вас всех! Настоящий Бог – это Я, потому что, в отличие от
Него, мне есть дело до всех и до каждого!
Иов (печально): Человек, рожденный женщиной, краток днями и пресыщен скорбями! Подобно цветку в тра-
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ве, едва расцветет, как уже сорван! Часы его отмерены
и ему положен предел, перейти который, невозможно!
Даже дерево, когда его срубишь, сохраняет надежду вырасти вновь, а человек умирает и где он? Лишь прах и
тлен! (Утирает слезы.)
Я вовсе не отступался от Бога! Я только прошу назначить мне срок, когда минует гнев ЕГО на меня! Я бы терпеливо и смиренно ожидал, но ведь нет никакой надежды! Лишь только боль и страдание!
Сатана (с усмешкой): Хитрит! Выкручивается! Еще на
что-то надеется, значит окончательно не созрел! Подождем немного! (Исчезает за кулисами.)
Софар (настойчиво): Пойми, Иов, что своими непотребными речами ты пытаешься преодолеть страх немощи, а несправедливыми упреками хочешь умалить наше
благоговение перед Создателем!
Бесчестье одолело твои уста, избравшие язык неверный! Не я обвиняю тебя, но ты сам себя убиваешь подобными речами! Разве Господь назначил тебя Своим Советником и дал тебе Высшее Знание, неведомое другим?
Почему же ты так ожесточил свое сердце? Откуда такая
спесь, такая надменность? Создатель наградил тебя умом
и велеречивостью, а ты обращаешь сей дар против НЕГО
Самого! Что Бог положил разрушить, то обратится в развалины и не тебе – нечестивцу упрекать Творца!
Иов (презрительно): Когда ревут ослы – соловьи умолкают! Утешители из вас – те еще! Не зря говорят – неверные друзья – это пересохшие ручьи! Когда же, наконец,
вы прекратите свое мерзкое пустословие? Окажись вы на
моем месте, неужели бы я только словоблудничал и витийствовал, принимая гордые позы и унижая несчастных?
Где вам понять, что пока вы упиваетесь душеспасительными беседами, мои адовы муки не прекращаются
ни на миг, потому что Бог допускает терзания плоти и
души страдальца!
Все соединилось против меня, словно я оказался мишенью какого-то злодейского умысла!
Словно сонмище змей жалят мои внутренности, а тысячи гробокопателей острыми заступами роют мое тело!
Тень смерти уже давно нависла надо мной, хотя язык еще
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способен произносить столь неугодные вам речи! Стон
моих мук – ужасен, но молитва моя чиста! Силы мои на
исходе и часы сочтены!
Что страшит меня больше Божьего гнева, так это
Ваше непонимание и насмешки! Но, как бы вы не пыжились, вам не дано изречь что-либо умное! Я не в
претензии на вас! Ненавидеть можно врага, а вы – всего лишь глупцы!
Вилдад (гневно): Когда же ты прекратишь богохульствовать и оскорблять нас – твоих друзей! Страдания не
оправдывают таких ужасных слов! Члены твои поражены страшной болезнью, именуемой в народе «Первенец
Смерти!» Пойми, что Бог карает не деяния твои, которые
были ЕМУ угодны, но нынешние непотребные мысли
и речи! Поэтому ОН и лишил тебя корней и листьев и
ствола!Самое память о тебе ОН изгладит с лица земли и
имени твоего не произнесут!
Такова участь каждого, забывшего Бога!
Иов (насмешливо): То, что ты живописал, похоже на
бессмертие, а чтобы его обрести, надо вначале умереть!
Худоба моих ребер такова, что могильщики с вожделением караулят у моего дома! А вы все продолжаете докучать моей бедной, израненной душе своими несуразными бреднями!
Если бы я действительно совершил что-нибудь недостойное, тогда бы вы могли изгаляться надо мной !(запальчиво продолжает)
Докажите! Докажите мою вину перед Господом! Ага,
не можете! Потому что, кроме пустых слов у вас ничего нет! Разве вы когда-нибудь осмыслите, что сколько я
не взываю к НЕМУ – нет мне ответа и сколько не молю
о Суде Праведном – нет мне Правосудия! Бог преградил
мою дорогу и мне не пройти! В сердце моем беспросветный мрак! Неужели меня – жалкого червя, ОН причислил
к врагам Своим?
Софар (назидательно): Уразумей, Иов! У человека
нет права избавиться от страданий по желанию своему!
Это право дается только свыше! ТОТ, кто передвигает
горы, осушает реки, приказывает ветрам, ТОТ и наделяет
смертного правами и обязанностями!
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Иов (смиренно): Бормочите, бормочите свои заклинания! Вы хоть и ругаете меня, все же удосужились придти
ко мне! А другие, называвшие себя друзьями и родичами, отступились от меня и чураются несчастного и неприкаянного! Конечно, я же прокаженный! Раба своего зову
и тот не откликается! Все, кого я любил, либо мертвы,
либо обратились против меня!
Пожалейте, хоть вы горемыку, о неразумные друзья
мои, ибо сражен он Могущественной Рукой!
(гневно) О, рабские души! Вы полагаете, что оскорбляя меня, станете любезней Богу? А? Что попрекая меня
страданиями моими, скорее обретете Благоволение в
Очах ЕГО? Не надейтесь!
Господь накажет вас за поношение больного и беспомощного и, тогда вы восплачете и возрыдаете, начнете
каяться и причитать: «Зачем мы преследовали его своими глупыми нравоучениями? Зачем добивали того, кто
не в силах ответить?»
Софар (мягко): Может быть, я говорил слишком жестоко, но я, пока еще называюсь твоим другом и вспыльчивость моя объяснима! Сердце обливается кровью,
глядя на тебя, но разум заставляет произносить суровые
слова!
Вспомни, что ты всегда почитался образцом Боголюбия! Это какой-нибудь Нечестивец может возрадоваться
случайному успеху, не помыслив о последствиях! О таких
никто не вспоминает и они исчезают из жизни, как нечистоты в выгребной яме! Их неправедно нажитое богатство Господь исторгает и обращает в пыль! Но ты, ведь,
всегда был другим! Мы гордились нашей дружбой и всегда брали пример с тебя!
Иов (горько): Послушать тебя, Софар – ты вроде, как
сожалеешь об обидах, нанесенных Несчастному, но при
этом, как тебе кажется тонко, намекаешь на недостойных!
Может быть, твоему уму это и представляется тонким
намеком, но по мне, ничего глупее не придумать! Зачем
вспоминать о негодяях, достигших спокойной, безбедной
старости, в полном здравии, окруженных любящими чадами! Такие люди никогда не верили в Бога и всегда потешались над нами!
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Поэтому, ваши нравоученья – есть только коварный
способ побольнее ударить лежащего и насыпать побольше соли на его кровоточащие раны!
Вилдад (укоризненно): Разве Бог нуждается в пользе
от деяний человека? Нет! Любя Всевышнего и вознося
ЕМУ молитвы, человек приносит Благо, в первую очередь, себе самому! Ведь Господь карает тебя не за твою
Богобоязненность. Просто ОН усмотрел в тебе Зло, невидимое нам – простым смертным!
Вспомни! В дни твоего величия, не обирал ли ты бедных, не обижал сирот? Быть может, когда-нибудь не напоил водой жаждущего или отказал в хлебе голодному?
Я думаю, что слова твои, вроде бы обращались к Богу, но
в сердце гнездились неверие и зломыслие!
Иов (запальчиво): Когда совести нет – легче заключать
с ней сделки! Никогда! Запомните, никогда не отрекался
я от Господа, хотя речи мои ныне кажутся мятежными! Да
и разве их можно вообще, назвать речами? Скрип рваной
ветоши – вот моя речь!
Если бы я мог узнать, где найти Бога, я бы из последних сил приполз к ЕГО Обители и спросил: «За что, Господи?» А сейчас, я смотрю на восток – нет ЕГО! Гляжу на
запад – не вижу ЕГО! Ищу на севере и не нахожу ЕГО, поворачиваюсь на юг, но и там ЕГО нет!
Вилдад (испуганно): Опять ты богохульствуешь!
Смертному ли пигмею позволено искать Господа! ОН творит мир на Своих, только ЕМУ ведомых Высотах! Человек
никогда не сможет стать праведен перед Богом, так как
даже Луна на так светла, Солнце не так ярко, а Звезды не
так чисты в глазах ЕГО!
Иов (иронически): Ах, как вы помогаете Бессильному,
какие мудрые советы даете несчастному глупцу! Нет, клянусь Богом, отнявшим мое право на земное счастье, не
бывать тому, чтобы я признал справедливость и правоту
вашего лицемерного словоблудия!
Воистину, легко же вы забыли то, что я делал для вас
при жизни! Да, да, именно так – при жизни! Разве не я,
Вилдад, помог тебе освоить золотые и серебряные копи,
дав взаймы без сроков, без процентов? Не моя ли доброта принесла тебе целое состояние? А, молчишь!
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И разве не я уплатил по твоим векселям, Софар и избавил тебя от долговой тюрьмы?
Это теперь вы такие мудрые и рассудительные, оттого, что вам не дано познать глубину истинной мудрости!
Это такое богатство и такая добродетель, которой не обретешь на Земле Живых! Никаким золотом нельзя прельстить ее!
Где ее место – ведомо одному лишь Всевышнему!
Когда надмирный Ум властен дать направление ветру,
установить путь облаков и глубину морей, а ты сумеешь
вобрать в себя всю грозную мощь таких деяний – вот это
и будет Истинной Мудростью!
Софар (тихо): Ах, Иов! Чтобы видеть мир, надо научиться смотреть на себя! Люди смотрят вверх, желая вознестись, а тебе просто надо было взглянуть под ноги с высоты твоего положения! Тогда бы ты не упал так больно!
Для чего, спрашивается, нужна сейчас Мудрость твоей
страждущей, измученной плоти? Разве она способна исцелить ее от недугов? В жизни наступает момент, когда
человек осознает, что его цели не могут быть достигнуты! Увы, ты не почувствовал этот миг! Может быть оттого,
тебе еще больнее!
Иов (словно не слыша): О, если б, хоть на мгновение,
стать тем, кем я был раньше, когда Бог еще хранил и оберегал меня! Когда еще не загасил светильник над головой моей!
Помню, как радовался я жизни, словно ребенок, и мои
любимые дети окружали меня! Тогда я еще не был жалкой ветошью, как нынче, а являлся всеми уважаемым,
высокочтимым человеком! Стоило мне появиться на площади, как старики низко кланялись, вельможи приветственно кивали, а робкие юноши убегали, ослепленные
и напуганные светом моего величия!
Не было в городе человека, кто бы не прославлял
меня, не было семьи, не молившейся за меня, ибо я был
благодетелем для всех! (Утирает слезы.)
Ныне надо мной потешаются даже те, кого бы я счел
недостойными кормить псов, охранявших мои стада,
а имя мое растоптано теми, кто раньше славил меня! Я
сделался символом жалкого неудачника! Теперь эти не-
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люди гнушаются дома моего и не стесняются плевать и
испражняться на моем пепелище!
Бог натянул тетиву Своего разящего лука и пронзил
меня стрелой Своей Немилости! Те, кто утверждал, что
любит меня, сделались гонителями моими!
Вилдад (взволнованно): Покайся, Иов! Раскаявшиеся
грешники ближе к Богу, чем никогда не грешившие Праведники! Не понимая своей вины, ты уже одним этим
обвиняешь Всевышнего, а следовательно, заслуживаешь
кары!
Иов (горестно): В чем же, по вашему, должно заключаться мое раскаяние? В том, что кости мои, подобно
бураву, сверлят немощное тело, жилы готовы лопнуть от
боли, а ворот одежды душит, словно удав? (Плачет.)
Господь мой! Разве не взывал я к милости и помощи
Твоей? Счет моим молитвам давно потерян, но ТЫ не ответил мне! Я стоял перед Тобой, как засохшая былинка в
степи, но ТЫ не узнал меня!
Взгляни, как черна моя изъеденная болезнью кожа,
как обуглились кости от внутреннего жара!
Господи! Если я когда-нибудь ходил во лжи, ставя обман и лукавство превыше всего, взвесь меня на Весах Истины Твоей и узнаешь невиновность мою!
Разве прельщался я иной женщиной, кроме законной супруги, или мечтал о содомитском грехе с юношей? Презрел ли я права раба или рабыни, утвержденные законом? Мог ли я проглотить кусок, если видел
умирающего от голода бедняка? Облачался ли в теплую
одежду, если зрил нагого и замерзающего? Двери дома
моего всегда были широко открыты для заблудившегося
странника!
Разве пользовался я безвозмездно плодоносящими
дарами земли, или щедростью прозрачных вод? Разве
когда-нибудь я любовался блеском золота в моих сундуках, алчно радуясь богатству?
Ликовал ли я при известии о гибели моего врага или
смаковал его несчастья?
Нет! Нет! Я всегда понимал, что изреченное проклятие аукнется собственными бедами и язык мой никогда
не согрешил против Бога!
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(Софар и Вилдад в смущении переминаются с ноги
на ногу, не зная, что еще сказать. В этот момент открывается дверь и в комнате появляется молодой человек, которого раньше никто не видел. При виде его,
Иов бледнеет и начинает дрожать.)
Иов (содрогаясь): Я знаю, кто ты! Ты – Элиу – «Живая
Совесть!»
Сатана (появляясь из-за кулис): Ага! Бог испугался, что
проиграет наш спор и приберег, на этот счет, свое секретное оружие!
Посмотрим! Посмотрим! Не так уж всеведущ Бог, как
мыслят о Нем и не так страшен Сатана, как тот, кто его
малюет! (Хихикая, исчезает.)
Занавес

Конец 1-го действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картина первая
(На сцене в разных углах стоят Софар и Вилдад.
Посередине, на грязной кошме лежит Иов.
Рядом стоит Элиу.)
Иов (запинаясь): Я видел тебя в эту ночь во сне и сразу
узнал! Ты пришел в мой дом, приблизился к моей постели и трижды произнес: «Я – Элиу – Живая Совесть! Сам
Господь посылает меня к тебе!»
Элиу: Я знаю, Иов, зачем я явился в этот дом и незачем напоминать о моем предназначении! Я молод, а вы
все уже старики, не только годами, но и рассуждениями
своими!
Вначале я усомнился, стоит ли вмешиваться в беседу столь умудренных жизненным опытом и почтительно
слушал ваш разговор за дверью! Я убеждал себя: «Молчи и не встревай! Довольно с тебя тяжкого греха – Подслушивания!» Но, как ты правильно заметил, Иов, меня
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не зря называют «Живая Совесть»! И тогда я сказал себе:
«Прожитые годы, конечно, могут наделить Мудростью,
но не всех и не всегда! Седина серебрит волосы, но превращает в золото мысли!»
Иов (взволнованно): Ты явился, чтобы открыть мне Истину? Но, ведь Она известна: Бог – это Любовь!
Элиу (надменно): Кто внушил тебе подобную чушь?
Все наоборот! Любовь – это Бог, а Бог – это ВСЕ!
Вот взять тебя, Софар или тебя, Вилдад! Вы давние
друзья Иова, но разве вы сумели опровергнуть его крамольные мысли, сумели убедить! Я все ждал, когда же у
вас найдутся нужные слова, но тщетно! Пустые речи не
достигли его заблудившейся души! Наоборот! Мне сдается – вы устыдились скудости своих доводов и заслушались его постыдными речами!
Теперь внемлите! Говорить буду я – совсем незнакомый вам человек! Горькие чувства переполняют все мое
существо, они рвутся наружу, как молодое вино в старых
мехах!
Иов (растерянно): Я знаю, ты хочешь сказать: «Там,
где трое – среди них Бог, где двое – между ними Бог, где
никого нет – есть Бог!»
Знай, Элиу, что они пришли поучать меня, подобно
верблюдам, которые держатся вместе, так как один сдувает пыль с глаз другого! Мои глаза запорошены пылью
моих горестей, так помоги же мне очистить их!
Элиу (гордо): Да, Иов я открою глаза твои, потому что
язык в моей гортани горит! Дух Божий создал меня и Его
Дыхание оживило мои мысли и чувства!
Одного не уразумел ты, скорбный недугами старец,
что все мы вылеплены из одной глины – праха земного,
куда и уйдем! А Бог вечен и несоизмерим с представлениями смертных! Никакими страданиями, никакими прошлыми заслугами не оправдается человек перед Господом, если всеми помыслами и поступками своими он не
вписался в Книгу Жизни ЕГО!
Бог – есть начало всех вещей и начало времен! Не только око, но и разум человеческий никогда не вместит Бога!
Софар (робко): Но Моисею Господь даровал радость
увидеть Лицо Свое!
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Элиу (строго): Моисей – первый и лучший из смертных! Но и ему Создатель явил лишь малую толику Божественного Образа! Бог не рожден и не сотворен! В Нем
нет Любви, Ненависти, Страха, но в Нем заключено все
Блаженство мира! Он создал тьму, когда захотел и рассеял мрак по Своему желанию, дабы явить Свет всему
сущему! Он не имеет ни рода, ни племени, ни запаха, ни
телесной оболочки!
Иов (задумчиво): Но человека то ОН сотворил по Образу и Подобию Своему!
Элиу (с усмешкой): Ах, наивный старик! Так записал
Моисей в своих книгах, чтобы быть понятным простым и
бесхитростным людям!
Молись, усердно молись, Иов, и тогда Всемогущий
сжалится над тобой и пошлет Ангела, которому повелит:
«Избавь этого старого чудака от страданий, повремени
с сошествием его в могилу, ибо Я усмотрел оправдание
жизни его в делах!» Внемли же мне, Иов и я научу тебя
правильному осознанию Бытия!
Иов (печально): Ты хочешь омыть мою бедную душу
родниковой водой Высшего Откровения, как омывают
тело от налипшей грязи? Но душа моя так же истерзана,
как и плоть! Вышло так, что я наказан оттого, что проводил дни не в сытости и праздности, а в добрых делах и
кропотливых трудах!
Элиу (назидательно): Пойми, старик! Ты еще не готов
к Добру! Твоя нынешняя слабость – это только отсутствие
силы для свершения злых дел! А добрым может быть
только сильный!
Вилдад (торопливо): Вот, вот, юноша! Скажи этому
недотепе, что на все у него хватало сил, только не на самого себя!
Элиу (отмахиваясь): Ты то, вообще молчи! Не тебя я
пришел спасать! Дураки не пропадут, потому что они никому не нужны!А ты, Иов оставь бесконечные жалобы на
немощь! Тело лишь – пустота, наполненная неосознанным страхом Смерти!
Иов (грустно): Пустота – это то, чего нет! Она не может причинять боль!
Элиу (горячо): Вера наполняет пустоту, как живитель-
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ная влага сосуд! Наполни душу свою Верой и тогда – не
останется места для боли!
Иов (кротко): Мудрые слова – просты! Они не облекаются в красивые одежды! То, что красиво – пусто внутри
себя!
Элиу (укоризненно): Ах, Иов! Как язык и небо различают вкус пищи, так и ухо, умеющее слушать, отличит чистоту Истины от ярких нарядов Лжи! Если все твое многословие свести к общему выводу, можно сказать: Я прав,
но Бог отнял у меня Правду, обратив ее в Ложь!
И после этого ты еще смеешь взывать к Всевышнему с
жалобами, ты, по сути дела отрекшийся от него и провозгласивший: «Нет пользы тому человеку, кто любит Бога,
если Бог не любит его!»
Ты осмелился произнести святотатство, забыв, что у
Бога не может быть Беззакония и Несправедливости, ибо
ОН – есть Высший Закон и Высшая Справедливость!
Иов (упрямо): Ты не желаешь понять, что все праведные деяния моей жизни ныне отравлены губительным
ядом горькой обиды! Я, подчас, ловлю себя на ужасной
мысли – будь я сейчас во здравии, я не был бы способен,
как прежде, на Доброту и Справедливость!
Софар (торопливо): Если бы ты раньше сумел отказаться от суетных мирских благ, ты сейчас смог бы обрести утешение даже в своей немощи!
Вилдад (боясь опоздать): Нравственный человек живет просто и мыслит без прикрас! Хорошо, если он становится нравственным с годами, но еще лучше, если он
рождается таковым!
Софар (радостно): О, Иов! Уподобься младенцу, потому что они ближе всех к совершенству! Они не знают
грехов соблазна и не заботятся о благе живота своего !
Иов (иронически): Но младенец не может заниматься
поисками Бога, ибо ему незачем обременять себя подобной заботой! А, скажи мне, надо ли вообще искать Бога,
коли ОН и так пребывает в тебе самом?
Элиу (раздраженно): Как ты не разумеешь, что стремясь к постижению самого себя, ты одновременно ищешь
Бога в себе!
Вилдад (задумчиво): Я, кажется, постигаю ход твоих
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мыслей! Нашими поступками движет страх, но Любовь к
Богу изгоняет его из души, делая нас свободными!
Элиу (досадливо отмахиваясь): Из множества тварей
земных Всевышний избрал человека, наградив его даром
постижения окружающего мира! Не имея собственной
формы, Бог образует ее и правит миром форм! Награждая и наказуя, ОН создает вечную и неразрывную гармонию в живой природе!
Бог не мстит и не имеет любимчиков! ОН постепенно подводит смертного к правильному осознанию своего
места в мире!
Поэтому, каждый из нас должен жить по принципу:
«Нанеси мне обиду и я прощу! Ударь – и я поклонюсь
тебе! Лиши меня всего и я возрадуюсь делам твоим! Вот
то, чего ты не понял и не оценил в Божественном промысле!»
Иов (печально): Я – обыкновенный человек и вижу только то, что могу охватить разумом! Непостижимое остается
невидимым для меня! Это означает, что видимое – лишь
краткий миг, дуновение ветра, а невидимое – суть Вечность!
Софар (назидательно): Беды сделали тебя отшельником среди людей, но нельзя стать отшельником от Бога!
Иов (встрепенувшись): Софар, Софар! Пойми, что я,
как дитя, бесцельно радовался жизни, не подозревая, что
встречу старость в муках! А отшельником, даже сейчас,
себя не считаю! В своих скорбях я молюсь, чтобы мой
дом стал местом собрания Мудрых и Добрых, дабы я мог
очистить себя прахом с их ног!
Я всегда полагал, что истинное назначение человека
состоит в умении спокойно и доброжелательно созерцать окружающий мир, творя благие дела во славу Господа! Пока я был молод и здоров, я купался в волнах Счастья, оттого, что душа и тело пребывали в естественной
гармонии! Ныне, я лишь безнадежно взываю к Тому, чьи
Уши не слышат меня!
Вилдад (поучительно): Пока ты пребываешь в сознании, твое желание жить не угаснет!
Иов (качая головой): Неправда, Вилдад! Все наоборот!
Пока теплится надежда на жизнь, не угаснет сознание!
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Элиу (раздраженно): Кто неискренен в речах своих – нечестен во всем! Осознание Божественной Любви
приводит человека к постижению своего места в мире, в
противном случае его ожидают беды, страдания, жалкая
смерть!
Сейчас ты болен и несчастен, а свою душевную скудость хочешь выдать за изобилие щедрости! Эта ложная и
греховная идея застилает тебе глаза и делает слепым! Ты
приумножал богатства, следуя тайным, даже для тебя страстям, и одним уж этим, стремительно двигался навстречу
гибели! Ты был ненасытен в желаниях, а такой человек
страшится смерти куда сильнее скромного и неприхотливого! Заблуждаясь, ты изменил направление пути своих
помыслов и поступков! Они стали неугодны Богу!
Для спасения, тебе надлежит вернуться в прежнее состояние, к истокам жизни, быть может, даже в безгрешное детство! (Иов скептически качает голвой. Элиу продолжает.) Но, я вижу, ты продолжаешь упорствовать в
своих греховных нападках на самого Создателя! Помни,
старик! Если покой снизойдет в твою израненную, мятущуюся душу, ты будешь на пути к прощению!
Софар (радостно): Ты прав, юноша! Он слишком зарвался в своей гордыне, не понимая, что всякий поиск за
пределами Бога – безнравственен!
Элиу (отмахиваясь): Ты говоришь глупости, потому
что за пределами Бога искать невозможно! Там просто
ничего нет! Послушайте, умники! Оставьте нас с ним
наедине, да побыстрее, иначе он так и будет любоваться
перед вами своей мнимой мудростью и кичиться своими
страданиями! Уйдите, хотя бы на время!
(Софар и Вилдад нехотя удаляются.)
Иов (бормочет вслед): Нравственность! Моя нравственность состояла в том, что богатство приносило мне
ощущение выполненного перед Богом долга совести, а
не толкала к алчности и корыстолюбию!
Элиу (наставительно): В тебе борются два начала:
Бога и Сатаны. Когда преобладает Божественное начало – никто не заслонит от тебя Свет Веры, когда сатанин-
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ское – никто не примирит тебя с Богом! Если бы ты по настоящему пытался постигнуть смысл своей жизни, своего
пути, тебя бы никогда не постигли испытания, подобные
нынешним!
Иов (горячо): К великому несчастью, я рано познал
Добро и Зло, а Знание – это горестная преграда между
человеком и Творцом!
Я отлично понимаю, что нищ и гол, слаб и обездолен,
что смерть моя притаилась за углом! Если бы ничего этого не знать, можно было бы преспокойно жить светом
Веры! Но, у Бога времени много, а у меня его нет!
Элиу (настойчиво): Ты всегда предавался накоплению богатств, плотским утехам и иным прегрешениям, не
задумываясь о том, чтобы разделить с Творцом радости и
огорчения! Тебе это было ни к чему!
Когда нынче пришла пора страданий, ты взваливаешь на Бога вину за них, не спросив, в первую очередь
с себя!
Иов (упрямо): Я теперь так строг к Создателю, потому
что всегда любил и почитал ЕГО, как может быть, никто в
целом свете! Но даже в огромной, сладкой чаше Любви
можно обнаружить много горьких капель!
И грешен я оттого, что не рожден Богом, а лишь сотворен по Воле ЕГО! ОН создал землю из безграничной пустоты, заселил ее множеством тварей, но, при этом, не уточнил, где Верх или Низ, где Свет или Тьма! То, что мы можем
видеть, вовсе не означает, что здесь лежит Истина!
Элиу (страстно): Какой мусор в твоей седой голове, старик! Ты ищешь Бога в чем-то одном, а надо искать во всем,
ибо ОН безначален и бесконечен! Бог пребывает в каждом
из нас, как аромат в цветке, жало в пчеле, душа в теле!
Все, что зримо, могуче и прекрасно – лишь ничтожная
часть Всеохватывающей Сущности ЕГО!
ОН растворен в пространстве, в безмолвной пустоте,
где играет прекрасная райская музыка!
Только свободный от греха может услышать ее! Не в
буре и урагане, не в землетрясении и
Пожаре ищи Бога, а в тихом, ласковом дуновении ветра!
Иов (печально): Я ли не пытался обрести ЕГО в каждом солнечном луче, или в каждой капле дождя! В жар-

25

ких молитвах и во сне, в обильных трапезах и строгих
воздержаниях я искал ЕГО, чтобы отдать отчет в своей
жизни!
Разве я не взывал к НЕМУ с трепетом и благоговением
твердя: «О Высшее Сознание! Ты повсюду, куда не обратишь взор! Ты не ведаешь чувств и не имеешь страха! ТЫ
справедлив и беспристрастен! Ты можешь напоить Счастьем и иссушить Страданием!»
И что же в итоге? Богоотступники и воры, грязные сластолюбцы и развратители душ радуются жизни, пребывая в здравии, почестях и славе, а я – преданнейший раб
Господа обречен на ужасающие страдания!
Элиу (нетерпеливо): Чем больше ты утверждаешь, что
намерен постигнуть Бога, тем меньше тебе это удается и
чем ближе к НЕМУ хочешь быть, тем больше удаляешься
от НЕГО!
Это происходит оттого, что пытаешься постигнуть Непостижимое, тогда как на самом деле, надлежит только
верить и молиться!
Бог – есть не форма или содержание, а надмирная
сущность, Абсолют! ОН есть и следствие и причина, а
Вселенная – это изреченная энергия Бога! Помни, что
Господь изгнал Адама из рая за меньшие грехи, нежели
твои! Там было только ослушание, ты же нынче, мятежник в Глазах ЕГО!
Ад и Рай – это не только пространства, не просто территории, это еще и особое состояние души, либо открытой для постижения блаженства Высшего Знания, либо
отвернувшейся от Бога для страданий!
Иов (с надрывом): Я не в силах уразуметь причину
моей опалы! Мне приходилось брать в руки меч и сражаться, но это были праведные действия! Я убивал врагов, понимая, что если не я – их, то они – меня!
Элиу (горячо): Ты усвоил только внешнюю сторону
принципа «Око за Око»! Если кто-то возжелал твоей смерти, значит ты не совершенен, а если ты возжелал чьей-то
смерти, значит несовершенен вдвойне!
То, что ты потерял – поправимо! Самое страшное, что
ты утратил самого себя!
Иов (печально): Постичь самого себя – удел мудрей-
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шего из людей, а я таковым не являюсь! Проникнуть же в
замыслы Всевышнего может только ОН сам!
Если бы я сумел бы что-то предпринять – это явилось
бы формой смягчения страданий, но сил у меня уже не
осталось! Есть одна только горькая память! Одни находят
отдохновение в иллюзиях, другие в работе, третьи – в
вечной печали! Я слишком стар, чтобы помнить хорошее,
но еще недостаточно стар, чтобы забыть плохое!
Элиу (иронически): Черных коз нужно ловить до наступления темноты, а дурные помыслы оставлять до наступления старческого беспамятства!
Если бы ты имел постоянную духовную связь с Богом,
ты бы не утратил нравственного начала, потому что постоянно бы накапливал истинное, а не мнимое и эфемерное
богатство! Единственное, что я отчетливо в тебе уяснил,
это то, что, несмотря на твое нынешнее богоборчество,
в тебе еще не умерла добродетель, связывающая тебя с
Господом, а именно – Искренность!
Никогда не спеши обвинять, а прежде, чем рубить дерево, проверь – достаточно ли остр твой топор! А источник всех бед ищи в себе самом или в кознях Сатаны!
Сатана (высовываясь): Ну, вот, наконец-то вспомнили
обо мне, а то я уже было стал обижаться!
Элиу (продолжает): Когда Зло начинает брать верх –
наступает царство Сатаны! Порицая Бога, ты способствуешь торжеству Дьявола! Сейчас ты находишься на распутье, но дорога, избранная тобой, приведет к Сатане!
Воспротивься его влиянию и ты сумеешь вернуться на
путь Бога!
Сатана (потирая руки): Ну же, Иов! Сделай еще один
шаг ко мне!
Иов (в мучительном раздумьи): Сказанное тобой – не
откровение для меня, потому что у меня и в мыслях нет
нарушить порядок, установленный Богом! Но то, что открылось мне в мучениях моих, породило сомнение!
Скажи мне, ну какой прок ЕМУ от моего смирения?
Никакого! Какой смысл в молитвах, если судьба твоя не
зависит от величины и количества грехов?
Сатана (радостно): Так! Так, Иов! Смелее, старик!
Элиу (взволнованно): Что ты такое говоришь? Ведь ты
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так расписывал свои добродетели и где же они сейчас:
Настоящий человек не нуждается в искушении благами
или в тягостном испытании страданием, потому что Бог
всегда в нем, а он в Боге! Пусть же рассеется тьма твоих
греховных заблуждений и свет истинной Любви прольется на твою израненную душу!
Иов (мрачно): Не всякий, испытывающий искушения
достоин такого наказания! Я растерял все свои добродетели, но сохранил Совесть! Зло и Совесть – несовместимы!
Элиу (страстно): Прощая людей, ты оказался неспособен простить Бога! Утратив все жизненные блага, потеряв близких, ты должен найти в себе силы отринуть неверие и обиды, как старый хлам, не заблудиться впотьмах и
выйти обновленным на истинный путь!
Прошедший через страдания стоит много дороже
того, кто их не изведал! Погаси же гнев, отнимающий
разум! Обуздай себя и тогда, страх и ненависть покинут
твое израненное сердце! Сделай первый шаг на пути
раскаяния и смирения! Достойный, человек всегда помнит о прежних благодеяниях, даже если жизни его обернулась крахом!
Иов (печально): Чем больше я пытался проникнуть в
тайны Божественного промысла, тем меньше я понимал
ЕГО суть!
Элиу (торжественно): Не страшись ошибиться, Иов!
Очищая душу ты проложишь путь к постижению вечных
ценностей бытия! Тогда-то Бог и воздаст тебе по делам
твоим! ОН не может извратить Правосудие, потому как ОН
и есть Высший Судья! Задумайся, Иов! Может ли попирающий Правосудие править миром? Разве существует такая
щель, где Зло могло бы укрыться от Всевидящих Глаз ЕГО?
Ты наивно полагаешь, что до Божественного Слуха не
доносятся горькие стоны униженных и обездоленных!
Разве дано тебе право обвинять Бога в равнодушии к
страданиям людей?
Поверь, что Необъятный Разум не нуждается в советах
и подсказках!
Иов (задумчиво): Но ведь, человек рождается, живет
и умирает, радуется и страдает не по своей воле!
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Мы – лишь куклы в умелых руках странствующего фокусника! Если нет восхождения на небо, значит нет и низвержения в ад!
Сатана (высовываясь): Отлично сказано, старик! Давай, поднажми еще немного!
Иов (настойчиво): Мне известно, что праведный путь
один, а другие бесчисленные пути ведут к Сатане! Но,
если Бог так всемогущ, отчего ОН допускает, хотя бы временное торжество Сатаны?
Сатана (озадаченно): Вот это пуля! Ну и сказанул! Право, с ним не соскучишься ! Воистину, умереть надо молодым, но сделать это как можно позднее! (Исчезает).
Элиу (развивая мысль): Ты утверждаешь: «Я более
прав, нежели Бог! Что, спрашивается, я выгадал, оттого,
что не грешил и вел жизнь праведную?»
На это я отвечу тебе: «Взгляни на небо – такую бескрайнюю и необъятную высь! Если ты грешен, разве Бог
умалится от этого? А если ты праведен, разве ОН возвеличится еще больше? Если ты не пожертвуешь ЕМУ от щедрот своих, разве оскудеет ЕГО достаток, а от твоих приношений разве возрастет Сила ЕГО?»
Иов (упрямо): Я понимаю только одно! Человек должен узнать о себе три вещи: 1. Откуда он пришел.
2. Куда он уйдет. 3. Кому он должен дать отчет о своей
жизни.
Не постигнувший этой мудрости, никогда не обретет
гармонии!
Элиу (с улыбкой): Ты забыл добавить, что только с годами человек встает на путь постижения великих тайн природы – истинной Обители Бога! Нет большего богатства,
чем Мудрость, нет большей нищеты, чем невежество!
Если ты не постиг высокой ступени знания, то признайся себе, что ты просто глупец! Разве многого Господь
требовал от тебя? Только смирения и осознания ЕГО непререкаемой Правоты! Ты же с нетерпением сердца
взываешь к ЕГО Покровительству, не сделав даже шага
навстречу!Твой главный грех – гордыня! Ты можешь кичиться мудростью перед друзьями, женой, но не перед
Богом, потому что даже крупица гордыни мешает человеку двигаться в направлении Истины!
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Помни, что находясь внутри каждого из нас, ОН не
смотрит, но видит, не слушает, но слышит Все!
Иов (тяжело дыша): Сейчас я обретаюсь в пространстве, где нет места раскаянию, очищению, духовным поискам, а есть одна только Боль! В молодости я не задумывался над своей судьбой, а когда пришла пора подвести
черту, понял, что прошел чужой путь! Скажи, как мне сейчас преодолеть отчаяние?
Элиу (настойчиво): Это не просто отчаяние, а отчаянное равнодушие к Богу! И происходит оно оттого, что
ты продолжаешь осуждать в своих бедах не себя, а Всевышнего! Если бы ты раньше понял, что путь к Богу не в
лицемерных молитвах, не в показной щедрости, так восхищавшей толпу твоих прихлебателей, а в собственном
сердце, тогда бы Господь помиловал тебя и вывел из мрака твоей немощи на свет и простор!
Но Всемогущий видит, что ты преисполнился обид
и осуждений, постоянно не сходящих с твоих уст! Беды
не умиротворили тебя, а вызвали неправедную ярость,
которая вот-вот обернется глумлением над Святым Именем ЕГО!
Иов (протягивая к нему руки): Превозмогая муки
свои, я борюсь с сомнениями, с отчаянием, понимая, что
с каждым словом все глубже погружаюсь в трясину неверия! Помоги же мне, Элиу!
Элиу (твердо): Да, я помогу! Помогу тебе понять, что
ты не выдержал испытания страданием, предпочтя нечестие! Если бы ты сумел раньше, всем сердцем возлюбить
Бога и разумом постигнуть ЕГО Всевластие и Всемогущество, ты бы внутренним зрением уловил и почувствовал
ЕГО Надмирную Сущность!
Прислушайся! Прислушайся, о Слабодушный Иов к
громоносящему гласу ЕГО! Поразмысли же, у кого ты –
жалкий червь земной требуешь ответа в Деяниях! У Того,
чье устрашающе грозное и могучее Великолепие заставляет трепетать все живущее!
(Слышится страшный раскат грома.
На сцене появляются объятые страхом Софар и
Вилдад. В углу сидит растерянный Сатана. Слышит-
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ся ужасное завывание бури. Раздается грозный Голос
Бога.)
Голос Бога: Это ты, Иов –муж неблагодарный и неразумный смеешь обвинять Меня и осуждать поступки Мои?
(Раскат грома.
Все, включая Иова, простираются ниц.)
Ты – жалкий раб, не уразумевший, что все сущее сотворено лишь для того, чтобы запечатлеть в нем Лик Мой!
(Раскат грома.)
Я – есть Источник всего познанного и непознанного!
Мир нанизан на Меня, как жемчуг на нить ожерелья!
(Раскат грома.)
Солнце и Звезды видят Свет деяний Моих и поют от
радости! Я облачаю океан в одежды берегов и баюкаю
его, как ребенка! Как небо выше земли, так и Пути Мои
выше ваших путей, а Дела Мои важнее ваших ничтожных дел!
(Раскат грома.)
Ты не ценил дарованных тебе благодеяний, а сыновья
твои ходили тропою греха, не желая знать Меня! Тот, кто
не идет путями Моими – заблудится и погибнет!
(Раскат грома.)
Мое терпение беспредельно и вечно, но покой Мой
был омрачен твоими греховными речами! Мне известно,
что ты не совершал низменных поступков, но закрывал
глаза на постыдные дела детей твоих! Спросил ли ты с
себя: «Если не я, то кто? Если не теперь, то когда?»
Ответствуй же Мне, хулитель Бога!
Иов (на коленях): Я слишком ничтожен, чтобы возражать Тебе, Господи! Свидетельствую перед всеми, что
Ты есть Владыка всех творений и Повелитель видимого и
невидимого!Твоя власть обнимает мир и все сонмы земные не поколеблют ее! Ты отверз глаза мои и я увидел!
Открыл уши мои и я услышал! Ложь могла бежать в моем
сердце долгие годы, но Истине Твоей хватило и одного
мгновения, чтобы обогнать ее!
Голос Бога: Иов! Я искал великого праведника, сосуд
мудрости, средоточие верности и любви, а нашел святотатца, вопящего от жалости к самому себе!
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Отныне поклоняйся мне в тех образах, какими ты
представляешь Меня и не ищи ответа там, где смертному
он не по разуму!
Если ты действительно готов оставить заблуждения
свои, если душа твоя осуждает беззакония и безнравственность твою, то Я прощаю тебя! (Следует могучий
раскат грома. Иов исступленно простирается ниц. Сатана озадаченно поднимает голову.)
Сатана (угрюмо): Это не был чистый эксперимент!
Иов просто предпочел обменять страдания немощи на
радости жизни, а нищету на довольство! А что у него в
душе – осталось принем!
Голос Бога: Приготовь себе путь! Обвиняя Меня, ты желал найти оправдание порокам своим, но, растоптав гордыню, ты унизился во имя возвышения! Освободившись
от страстей, ты порвал цепи, связывающие тебя с Грехом!
Я ниспошлю ветер и огонь заблуждений, опаливший
твою душу, потухнет навсегда! Зарой в прах тщеславие и
я возвышу тебя!
Я сотворил человека настолько совершенным, что он
может спокойно и бесстрашно взирать на окружающий
мир, ощущая себя царем природы!
Иов (со слезами): Отныне, мои благодарственные молитвы только о Тебе, Господи! Я буду доволен всем, что Ты
пожелаешь ниспослать мне! Всякий день я буду умирать
и воскресать во Имя Твое! В сердце моем всегда будет
гореть неугасимый огонь Любви к Тебе!
Голос Бога: (торжественно): Ходи путями Моими и
пуст плоть твоя и дух твой сильными и надежными, ибо
Я возвращаю тебя во дни твоей молодости! Я знаю, что
чада для человека подобны одеянию! Не имеющий детей
гол и нагота его постыдна! Да возрадуешься ты новому и
славному потомству, ибо Я нарекаю тебя Праведником!
(Слышится сильный раскат грома.)
Иов (плача): Истаял я, как жалкий огарок свечи от Божественных слов Твоих! Отныне, моя Любовь к Тебе будет порукой моей Праведности!
(Иов подымается с колен, его потухший взор разгорается. Софар, Вилдад и появившаяся жена со страхом
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и радостью следят за его преображением. Иов берет
жену за руку и вместе они удаляются со сцены. Из-за занавеса доносятся страстные стоны женщины, потом
детский плач.На сцене вновь появляется Иов с тремя
маленькими девочками.)
Иов (торжественно): Первую дочь я нарекаю Иемима, что означает «Светлый день пришел ко мне». Вторую
дочь называю – Кеция – «Благоухающий аромат разлился в жизни моей». Третью возглашаю Керен-Гаппух, что
означает «Рог изобилия».
Славен Господь, вернувший меня из Небытия к Великому Счастью! И родятся у меня еще семь сыновей, которые прославятся делами своими!
И доведется зрить мне детей, внуков и правнуков до
4-го поколения!
И умру я в глубокой старости, сытый днями моими!
Занавес

ЭПИЛОГ
(На сцене появляется автор.)

Автор: Ничего не поделаешь! Приходится верить, что
Мировая Справедливость, олицетворенная в Высшем
Разуме – есть аксиома, сомневаться в которой – тягчайший грех!
Так за что же все-таки, был наказан Иов? За греховные
дела и вольномыслие?
Или за то, что сделался случайной жертвой извечного
спора Бога и сатаны?
Может быть Иов пострадал за поверхностную, декларативную Любовь к Богу, Любовь, не идущую от сердца,
а, так сказать, за инерцию Любви, а не за ее Великий Сакральный смысл?
Интересно, если бы он знал, что является всего
лишь жертвой пари двухвысших Носителей полярной
морали – он что, проклял бы Бога?
33

Если это так, то он бы опять впал в великий грех, не
сознавая, что к Богу не может быть претензий, а могут
быть только просьбы!
Но нет, судя по всему, он, как никто другой уяснил, что
такое Истинная, Всепоглощающая Вера, та Вера, которая
не требует и не подразумевает никаких объяснений!
Сначала верь, а потом морализируй, но никак не наоборот!
Иов вызвал Бога на суд своего слабого, несовершенного разума и…проиграл!
Иов осознал свои заблуждения, понял, что с иррациональным, надмирным Носителем СверхИдеи не может
быть равного диалога, смирился и… победил!
А каждый из нас пусть останется со своими мыслями,
своими понятиями о Космическом Вечном и о Человеческом Преходящем!
Высший Судия вынес свой вердикт!
Ваше право принять или отвергнуть его!
КОНЕЦ
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