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Этот буклет появился благодаря серии проповедей, 
которые я говорил в своей церкви в 2002 году. Пе-

ред этим за короткое время членов нашей небольшой 
церкви постиг целый ряд бедствий: преждевременная 
смерть близкого человека, опухоль головного мозга, 
рак, растление ребёнка, физическое насилие, распад 
семей, финансовый крах и множество других бед.

В промежутке нескольких недель я душеопекал 
женщину, у которой на глазах застрелили мужа, дру-
гую, которая заразилась СПИДом, а также жертву из-
насилования и друга, оказавшегося в центре неприят-
ного раскола в церкви. В это же время болела моя жена, 
часто будучи неспособной даже встать с постели, и 
врачи не могли поставить диагноз. Я не чувствовал 
себя, как Иов, но я чувствовал себя, как пастор Иова.

На фоне всего этого наша церковь задавала те же 
вопросы, которые задаёте вы, попадая в беду. Кто всё 
контролирует? Почему это случилось? Как мы долж-

Введение
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ны реагировать? И как моряки ищут, где укрыться во 
время бури, так мы обратились к Слову Божьему и 
бросили якорь в книге Иова. Для нас уроки из этой 
книги были границей между верой и сомнением, меж-
ду надеждой и отчаянием.

В книге Иова мы увидели Бога настолько велико-
го, настолько мудрого и любящего, что нам не нужно 
было понимать, почему происходит так много траге-
дий. Когда Бог нас вёл, мы были довольны идти ве-
рой, а не видением. Я молюсь, чтобы, прочитав этот 
буклет, и вы получили те же уроки в вере, боящейся 
Господа, которые получили мы.

Введение
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1 Кто всё контролирует?

Однажды я прочитал интервью с женщиной, дом 
которой разнесло в щепки торнадо. Расчищая 

груду оставшегося мусора, она сказала репортёру: 
«Бог в этом не виноват. Он не хотел, чтобы это прои-
зошло». Так ли это? Неужели, катастрофы, такие как 
торнадо, показывают Бога, неспособного вмешаться? 
Находятся ли трагические события нашей жизни — 
катастрофы, болезни и смерть — вне Божьего контро-
ля? Это важные вопросы, требующие библейского от-
вета, когда вы попадаете в круговорот бедствий.

Многие христиане считают, что бедствиями управ-
ляет сатана. На их взгляд, по силе сатана почти равен 
Богу, а в хитрости его вообще никто не превзойдёт. 
Поэтому они считают, что, идя по жизни, вам посто-
янно нужно оглядываться, чтобы сатана, когда Бог от-
влечётся, не сбил вас с ног какой-то бедой, которой 
Бог не ожидал.

Другие считают, что вы контролируете бедствия, 
являясь причиной своих болезней или плохого месяца 
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в бизнесе, потому что высказали или допустили нега-
тивные мысли. На их взгляд, если вы обладаете пози-
тивным мышлением и имеете достаточно веры, с вами 
ничего плохого не случится.

Кто всё контролирует: сатана, вы или Бог? Первые 
две главы книги Иова дают конкретный, обнадёжива-
ющий, библейский ответ. Когда торнадо уничтожает 
дом, болезнь разрушает организм, а смерть — семью, 
и всё кажется неконтролируемым, ситуацию контро-
лирует Бог.

Знакомство с Иовом
Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был чело-
век этот непорочен, справедлив и богобоязнен и 
удалялся от зла

(Иов. 1:1).

Иов был реальной личностью, жившей в земле Уц (на 
севере Аравии) во дни патриархов — время после Ва-
вилонской башни в Быт. 11, но до того, как Бог дал Де-
сять Заповедей в Исх. 20. Иов был воплощением того, 
какими Бог хотел видеть людей в Ветхом Завете. Он 
был непорочен, морально совершенен — на одежде 
его святости не было пятен, грязи или изъянов. Во 
всех своих путях он был праведным — прямым, как 
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стрела. Он боялся Бога и подходил к жизни со скром-
ным, благоговейным посвящением Ему. Иов всегда 
отвращался от зла. Заставить Иова делать зло было 
похоже на попытку соединить одинаковые полюса 
двух магнитов; когда дело касалось зла, Иов всегда 
уклонялся вправо или влево. Короче говоря, Иов был 
ярким шедевром на Божьей полке благодати.

Помимо безупречного характера Бог наделил Иова 
и другими благословениями. У него было десять де-
тей, в том числе семь сыновей, как продолжателей 
рода, и огромное поголовье скота. Поэтому не удиви-
тельно, что Библия называет Иова самым знаменитым 
человеком на всём Востоке (Иов. 1:2-5).

Сатана, обвинитель
И был день, когда пришли сыны Божьи пред-
стать пред Господом; между ними пришёл и 
сатана

(Иов. 1:6).

Среди ангельских существ, отчитывающихся перед 
Богом, был один, называемый по-еврейски Хасатан, 
то есть «Противник» или «Обвинитель». Более позд-
ние тексты, такие как Откр. 12:9, описывают это су-
щество как вождя падших ангелов, диавола, сатану 
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и падшего ангела, который обманул Адама и Еву в 
Эдемском саду. В Иов. 1 этот лживый, убийственный 
Обвинитель приходит, на регулярной основе отчиты-
ваясь перед Богом.

И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты вни-
мание твоё на раба Моего Иова? Ибо нет тако-
го, как он, на земле: человек непорочный, спра-
ведливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве 
даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом огра-
дил 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?»

(Иов. 1:8-11).

Когда Бог похвалил Иова, Обвинитель немедленно 
пошёл в атаку. «Конечно, я всё знаю об Иове. Почему 
он не должен служить Тебе? Ты даёшь ему всё, что 
он хочет. А позволь мне рассказать секрет об Иове, 
которого Ты не знаешь. Иов делает всё только по при-
чине получаемых от Тебя благословений. Он любит 
не Тебя; он любит то, что Ты ему даёшь. Забери его 
игрушки, и Ты увидишь настоящего Иова. Он любит 
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временные, мимолётные удовольствия, но когда Ты 
перестанешь давать ему то, что он хочет, он быстро 
Тебя оставит».

Сатана негодовал, что Бог сорвал его злые замыс-
лы, когда «кругом оградил» Иова (ст. 10). Эта ограда 
была слишком высокой для сатаны, чтобы перелезть 
через неё, и слишком толстой, чтобы её пробить. Фак-
тически, сатана признал, что только одна рука может 
навести бедствие на Иова: «Простри руку Твою и 
коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?» 
(Иов. 1:11, курсив добавлен).

Кто контролирует бедствия? По собственному при-
знанию сатаны, он не контролирует их. Без Божьего 
разрешения сатана не мог заставить Иова поранить 
даже мизинец ноги. В ст. 12 Бог разрешил сатане на-
пасть на Иова, но строго ограничил его действия:

И сказал Господь сатане: «Вот, всё, что у него, 
в руке твоей; только на него не простирай руки 
твоей».

Некоторые христиане верят, что злобные замыслы 
сатаны застигают Бога врасплох или что Бог не мо-
жет вмешаться и остановить их. Однако этот взгляд 
не имеет библейского основания. В 1-й главе книги 



13

Иова Бог предстаёт как полностью ответственный за 
его бедствия. Во-первых, Бог инициировал всю эту 
историю, обратив внимание сатаны на Иова. Во-вто-
рых, сатана не мог коснуться имущества Иова, пока 
Бог не разрешил ему действовать. В-третьих, Бог 
строго ограничил сатану, запретив ему касаться в этот 
момент здоровья Иова. С самого начала сатана полно-
стью был под Божьим контролем в вопросе и разре-
шения, и ограничения его действий.

Дальнейшие доказательства
Не только книга Иова, но всё Писание утверждает, 
что Бог, а не сатана, контролирует бедствия. Напри-
мер, сатана не является первоисточником физических 
недостатков, врождённых дефектов или наследствен-
ных заболеваний. Бог ясно дал понять это, когда Мои-
сей из-за своего «косноязычия» упрямо сопротивлял-
ся Божьему поручению вести Его народ.

Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто 
делает немым, или глухим, или зрячим, или сле-
пым? Не Я ли, Господь?»

(Исх. 4:11).

Политическая коррупция и преступность — две 

Кто всё контролирует?
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беды, которых боятся многие в Южной Африке, где я 
живу. Когда Иисуса несправедливо арестовали среди 
ночи, а на следующий день на основании закона уби-
ли, кто контролировал ситуацию?

Этого, по определённому совету и предузнанию 
Божьему преданного, вы взяли и, пригвоздив ру-
ками беззаконных, убили

(Деян. 2:23).

Говоря о кажущихся неконтролируемыми событиях 
ареста и распятия Иисуса, Пётр знал, Кто всё контро-
лировал. Безразличные, продажные римские власти? 
Завистливые, мстительные религиозные вожди? От-
ряд невежественных палачей? Нет, Бог и Его предо-
пределённый план.

Человеческие слова — положительные или отрица-
тельные — также не контролируют волшебным обра-
зом хорошее и плохое. Иеремия писал:

Кто это говорит: «И то бывает, чему Господь 
не повелел быть»? Не от уст ли Всевышнего 
происходит бедствие и благополучие?

(Пл. Иер. 3:37-38).

Соломон выразил это так:
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Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни 
несчастья размышляй: то и другое соделал Бог 
для того, чтобы человек ничего не мог сказать 
против Него 

(Еккл. 7:14).

Ни сатана, ни позитивное или негативное мышление 
не контролируют бедствия. Это делает Бог. Именно это 
мы находим в книге Иова. Пока Бог не разрешил, са-
тана не мог коснуться ни Иова, ни его имущества. По 
сути, хотя мы знаем, что сатана лично приложил руку 
к бедствиям Иова, Иов никогда не призывался к тому, 
чтобы решать свою ситуацию, связывая сатану, снимая 
проклятия, делая положительные заявления или при-
меняя любые другие околооккультные подходы, столь 
популярные в некоторых церквях сегодня. Книга Иова 
заканчивается тем, что этот праведник возвращается к 
нормальной жизни. В чём секрет? Иов сосредоточился 
на Боге; сатана и бесы даже не упоминаются.

День разрушения
Возвращаясь к повествованию в 1-й главе книги Иова, 
мы видим, что в день безумного разрушения сатана 
устроил четыре бедствия, призванных сломить это-
го праведника (1:13-19). Все волы и ослы Иова были 
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украдены, а его слуги — убиты. Все его овцы были 
уничтожены молнией, а пастухи сгорели. Все верблю-
ды были захвачены, а их стражи — уничтожены. Но 
самым разрушительным бедствием в этот день холо-
коста стала смерть детей Иова, раздавленных кирпич-
ной стеной, когда ураган сровнял дом его старшего 
сына с землёй.

Ответ Иова на все эти бедствия продемонстриро-
вал веру, имеющую страх Господень:

Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, 
остриг голову свою и пал на землю и поклонился

(1:20).

Разрывание верхней одежды, бритьё головы и па-
дение ниц были обычным выражением скорби в той 
культуре, поклонение выражением скорби не было. 
Но Иов был необычным человеком.

И сказал [Иов]: «Наг я вышел из чрева матери 
моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и 
взял; пусть будет имя Господне благословенно!» 
Во всём этом не согрешил Иов и не произнёс ни-
чего неразумного о Боге

(1:21-22).
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Иов признал, что всё, что он имел, было даром от 
Бога — ничто из этого не было заслужено. И что Бог 
дал, то Он имел право забрать. Конец ст. 22 буквально 
гласит: «Иов не приписал неразумия Богу». Другими 
словами, он не посчитал, что Бог, лишив жизни его де-
тей и слуг, а его самого оставив в финансовом крахе, 
совершил ошибку.

Если первая попытка не удалась…
Иов не согнулся под давлением, как предсказывал са-
тана. Однако Обвинитель быстро нашёл этому объяс-
нение: Бог не коснулся того, что было самым дорогим 
для Иова, — его драгоценной кожи. «Порази его здо-
ровье, — визгливо вопил сатана, — и Иов обратится 
против Тебя быстрее, чем раздразнённая кобра».

Простри руку Твою и коснись кости его и плоти 
его, — благословит ли он Тебя?

(2:5).

Ещё раз обратите внимание на признание сатаны, 
что Бог контролирует ситуацию. Он умоляет Бога: 
«Простри руку Твою...» Сатана может совершить по-
ступок, но он хорошо знает, Кто всё контролирует.
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И сказал Господь сатане: «Вот, он в руке твоей, 
только душу его сбереги»

(2:6).

Попросив и получив разрешение (но, опять же, с 
существенным ограничением), сатана вторично по-
шёл против Иова, поразив его нарывами. От темени 
головы до подошвы ноги Иов был покрыт мучитель-
ными, вздувшимися, сочащимися язвами. И лечение 
язв тоже не было приятным:

И взял Иов себе черепок, чтобы скоблить себя 
им, и сел в пепел

(2:8).

«Пепел» подразумевал место, где сжигался бытовой 
мусор. Больничной койкой Иова была куча мусора.

Жена убеждала его перестать бороться и умереть, 
но Иов отказался занять позицию озлоблённого воз-
мущения:

«Неужели доброе мы будем принимать от Бога, 
а злого не будем принимать?» Во всём этом не 
согрешил Иов устами своими

(2:10).
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Кто контролирует бедствия?
Первые две главы книги Иова с безошибочной яс-
ностью отвечают на вопрос «Кто контролирует бед-
ствия». Иов, сатана и Бог — все подтвердили, что всё 
контролирует Бог. Бог контролировал начало, время, 
характер и степень бедствий Иова.

Когда кажется, что жизнь выходит из-под контроля, 
как самолёт в плоском штопоре, утешает осознание 
того, что Божья рука держит штурвал, и Его ноги на-
ходятся на педалях управления. Чтобы справиться с 
бедствием, доверяя Богу и угодным Ему образом, вы 
должны быть уверены, что Он всё контролирует и зна-
ет, как посадить самолёт.

Но это приводит ко второму вопросу. Если Бог всё 
контролирует, почему Он позволил сатане разграбить 
имущество Иова, разрушить его семью и нанести се-
рьёзный удар по его здоровью? Если Бог всё контро-
лирует, то почему Он позволяет плохим вещам вооб-
ще происходить с кем-либо? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно рассмотреть следующий раздел книги 
Иова.
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2 Почему это произошло?

Моя жена любит говорить: «В Божьей программе 
нет случайностей». Наши бедствия на с амом  

деле являются частью тщательно разработанного Бо- 
жьего плана. Тем не менее, это успокаивает только на 
мгновение: «Какое облегчение, что Бог всё контроли-
рует! ... [пауза] ... Но если Бог всё контролирует, то по-
чему Он допустил это горе?» Есть как минимум пять 
причин, почему Бог допускает бедствия в жизни Сво-
его народа. Одна из них занимает центральное место в 
книге Иова, поэтому рассмотрим её в первую очередь.

Это Божий суд?

Первая причина, почему Бог посылает бедствия, — 
это наказать кого-то за конкретный грех. Но будь-
те осторожны, потому что неправильное применение 
именно этого принципа ввело друзей Иова в заблу-
ждение. Сегодня многие совершают ту же ошибку; 
поэтому давайте внимательно рассмотрим этот пункт.
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Сначала, когда Бог послал в его жизнь бедствия, 
Иов не требовал у Бога ответов (1:22; 2:10). Однако со 
временем его доверие к Богу утонуло в куче требова-
тельных вопросов «зачем» или «для чего».

Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скон-
чался, когда вышел из чрева?

(3:11)

На что дан страдальцу свет?
(3:20а)

Зачем Ты вывел меня из чрева?.. Не малы ли дни 
мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немно-
го ободрился 

(10:18, 20).

Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж 
людей! Зачем Ты поставил меня противником 
Себе? 

(7:20)

Когда Иов спросил: «Почему так случилось?», бо-
гословы его времени были готовы, как мы сейчас уви-
дим, дать ответ, который они считали правильным: 
«Бог наказывает тебя за грехи».
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Наказывает ли Бог людей бедствиями за конкрет-
ные грехи, которые они совершили? Да… иногда. 
Царь Давид за несколько минут удовольствия с Вир-
савией испортил себе всю жизнь. Но Давид испортил 
не только свою жизнь. Бог послал бедствие на Давида 
и Вирсавию — смерть их младенца — как суд за их 
прелюбодеяние (2 Цар. 12:15, 18). Иудейский царь 
Озия был поражён проказой, когда нарушил Божий 
закон, попытавшись принести жертву в храме — что 
имели право делать только священники из колена Ле-
вия (2 Пар. 26:16-19). Такой суд постигал не только 
царей. Геезий был всего лишь слугой, но Бог и его по-
разил проказой, когда он солгал Елисею, сказав, что 
не брал денег у Неемана (4 Цар. 5:20-27).

Действительно, иногда Бог посылает бедствия, 
чтобы наказать людей за конкретные грехи. К сожале-
нию, друзья Иова злоупотребили этим принципом по 
отношению к нему, вызвав разрушительные послед-
ствия — и мы увидим, в чём была их ошибка.

Посетители
Когда весть о горе Иова разлетелась по миру, его зна-
комые очень встревожились. Трое из них, Елифаз, 
Вилдад и Софар, — специалисты по мудрости, как и 
сам Иов, — решили посетить страдальца, чтобы уте-
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шить его. Придя к нему, они были шокированы тем, 
что предстало их взорам.

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 гово-
рил ему ни слова, ибо видели, что страдание его 
весьма велико

(2:12-13).

Восседающий на куче пепла, покрытый червями, 
грязью, струпьями и сочащимися язвами, Иов был 
неузнаваем для друзей. Его жалоба «Так я получил в 
удел месяцы суетные» (7:3) предполагает, что до при-
бытия друзей он провёл в таком жалком состоянии 
несколько месяцев. В 7:14 Иов говорит о галлюци-
нациях, что является обычным результатом продол-
жительного недосыпания. Он не имел надежды и всё 
отдал бы за спокойный ночной сон.

Когда ложусь, то говорю: «Когда-то встану?» 
А вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого 
рассвета. Тело моё одето червями и пыльными 

Почему это произошло?
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струпьями; кожа моя лопается и гноится. Дни 
мои… кончаются без надежды

(7:4-6).

Смотря на страдания Иова, его друзья наконец на-
рушили молчание. Единогласно признав, что Бог всё 
держит под контролем, они взялись объяснять, поче-
му Бог поступил так с Иовом.

Размышляя об этом, мы должны понять важную ис-
тину: друзья Иова в одно и то же время были и правы, 
и неправы. Они были правы, сказав, что Бог использу-
ет бедствия, чтобы наказать конкретный грех. 

Их ошибкой, однако, было предположение, что это 
единственная причина, почему Бог посылает бед-
ствия, а потому она должна была быть причиной и в 
случае с Иовом.

Первым заговорил Елифаз. Его вступительная речь 
является обобщением всего, что в последующих двад-
цати главах скажут он и его товарищи.

Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где 
праведные бывали искореняемы? Как я видал, то 
вспахивавшие нечестие и сеявшие зло пожина-
ют его. От дуновения Божьего погибают и от 
духа гнева Его исчезают 

(4:7-9).
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У Елифаза было простое богословие страданий. 
Если ты живёшь праведно, Бог тебя благословит. Если 
неправильно — Бог сбросит на тебя бомбу. На Иова 
явно упала самая большая бомба, бывшая в Божьем ар-
сенале; значит, он жил неправильно.

Убеждённые в своей правоте Елифаз и его друзья, 
явно указывая на физические агонии Иова, сжали его 
горло своими философскими пальцами.

» Елифаз: «Не из праха выходит горе… Нечести-
вый мучит себя во все дни свои» (5:6; 15:20).

» Вилдад: «Свет у беззаконного потухнет… съест 
члены его первенец смерти» (18:5, 13).

» Софар: «Если есть порок в руке твоей, а ты уда-
лишь его… То поднимешь незапятнанное лицо 
твоё» (11:14-15).

Неослабные обвинения друзей в адрес Иова имели 
такое же влияние, какое сегодня имеют обвинения в 
маловерии или скрытом грехе на больных или страда-
ющих христиан. Они расстроили и обескуражили его.

Вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи. О, 
если бы вы только молчали! Это было бы вмене-
но вам в мудрость

(13:4-5).
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Дыхание моё ослабело; дни мои угасают; гробы 
предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди 
споров их око моё пребывало бы спокойно

(17:1-2).

Беды Иова и так были разрушительными, а друзья 
своими оскорблениями лишь усиливали его страдания. 
Вместо ложных обвинений Иов нуждался в утешении:

К страждущему должно быть сожаление от 
друга его, если только он не оставил страха к 
Вседержителю 

(6:14).

Неприятие Иовом обвинений привело его друзей в 
ярость; поэтому, в итоге, Елифаз «снял перчатки» и 
нанёс Иову удар прямо «в подбородок».

Неужели Он, боясь тебя, вступит с тобой в 
состязание, пойдёт судиться с тобой? Верно, 
злоба твоя велика

(22:4-5а).

«Иов, ты думаешь, что Бог сделал всё это с тобой, 
потому что ты такой хороший парень? Потому что ты 
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такой благочестивый? Это смешно, Иов!» На самом 
деле, это было совсем не смешно. Как Бог описал 
Иова в 1 и 2 главах? «Нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный 
и удаляющийся от зла» (1:8; 2:3). Дерек Киднер спра-
ведливо отметил: «Именно невиновность Иова под-
вергла его суровым испытаниям».1

К сожалению, озвученный друзьями Иова упро-
щённый взгляд на бедствия существует до сих пор. 
Христианин оказывается в больнице с ужасной болез-
нью, такой как рак, и среди его знакомых появляют-
ся доброжелатели, говорящие: «Если бы у тебя было 
достаточно веры, ты бы исцелился» или заявляющие: 
«У тебя, должно быть, есть тайный грех в жизни. Вот 
почему это происходит с тобой».

Чтобы противостоять несчастью, вы должны усво-
ить этот урок из книги Иова: проблемы со здоровьем, 
финансами или семьёй не обязательно означают, что 
Бог на вас гневается. Иногда Бог действительно ис-
пользует бедствия, чтобы наказать конкретный грех; 
однако ужасные потери Иова и его разрушенное тело 
не имели ничего общего с маловерием или скрытым 
беззаконием. Фактически, в конце книги Бог справед-

1 Derek Kidner, The Wisdom of Proverbs, Job and Ecclesiastes
  (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1985), 57.
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ливо разгневался на Елифаза, Вилдада и Софара за их 
слова, что бедствия Иова были результатом его тайно-
го греха (42:7).

Господь Иисус Христос также не был сторонником 
упрощённого взгляда на несчастья, какой был у Ели-
фаза: «Ты, должно быть, плохо себя вёл». Ученики уз-
нали об этом в 9-й главе Евангелия от Иоанна.

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 
Ученики Его спросили у Него: «Равви, кто согре-
шил, он или родители его, что родился слепым?»

(Иоан. 9:1-2).

Ученики придерживались того же богословия бо-
лезней, что и Елифаз, Вилдад и Софар. Однако Иисус 
быстро поправил их:

Не согрешил ни он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нём явились дела Божьи

(9:3).

Многие христиане сегодня попадают в ловушку 
трёх друзей Иова, полагая, что бедствия случаются 
только по одной причине. Как следствие, они часто 
несправедливо обвиняют тех, кто страдает, лишая 
их надежды на то, что, несмотря на их трагедию, Бог 
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по-прежнему их любит. Украсть эту надежду — во-
ровство более жестокое, чем любое другое. Божий 
гнев против Елифаза, Вилдада и Софара в Иов. 42:7 
служит предупреждением против этого.

Если между вашим бедствием и конкретным гре-
хом нет явных причинно-следственных связей, вам 
не нужно мучить себя, пытаясь угадать, за какой грех 
Бог вас наказывает. Конечно, если вы укрываете грех, 
в котором вам нужно покаяться, сделайте это во что 
бы то ни стало! Но не попадайтесь в ловушку друзей 
Иова, обвиняя других (или себя) в потере Божьего 
благоволения, если они или вы пережили трагедию. 
Болезнь, утрата или автомобильная авария не являют-
ся доказательством того, что Бог на вас гневается.

«Но, — спросите вы, — если Бог не наказывает 
меня за конкретный грех, почему Он позволил этому 
случиться?» Чтобы ответить на этот вопрос из всего 
Писания, давайте на минутку отойдём от книги Иова.

Другие причины, почему Бог посылает 
бедствия
После наказания за конкретный грех вторая причина, 
почему Бог посылает бедствия, — это человеческий 
грех в общем. В 3-й главе Бытия Адам своим грехом 
выбил краеугольный камень из-под арки творения, и с 

Почему это произошло?
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тех пор на наши головы падают кирпичи. Когда Адам 
согрешил, вся Вселенная погрузилась в суету и была 
порабощена тлением (Рим. 8:20-22). Для наших тел 
это означает боль и инфекции. Для нашей работы это 
означает сорняки, многократное заполнение докумен-
тов и самоуничтожение программного обеспечения 
во время важной презентации. Во взаимоотношениях 
это означает раздражение родителей, непослушание 
детей и поливание супругами друг друга грязью при 
разводе.

Мы можем славить Бога за то, что Христос Своей 
смертью на кресте победил и полностью снял прокля-
тие. Книга Откровение описывает небеса с помощью 
этих шести ярких слов:

И ничего уже не будет проклятого
(Откр. 22:3).

А пока что мы можем быть уверены, что одна из 
причин, почему происходят бедствия, — это челове-
ческая греховность в общем.

В процессе укрепления
Третья причина, почему Бог посылает бедствия, — что-
бы сделать верующих в Иисуса Христа зрелыми (если 



31

Почему это произошло?

вы ещё не обратились ко Христу за прощением грехов, 
Бог использует ваши испытания, чтобы приблизить вас 
ко Христу). Как верующий в Иисуса Христа вы може-
те быть уверены: что бы ни случилось, Бог использует 
всё, чтобы приблизить Свой труд в вас, отражающий и 
превозносящий Христа, на шаг к завершению.

С великой радостью принимайте, братья мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, 
что испытание вашей веры производит терпе-
ние. Терпение же должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка 

(Иак. 1:2-4).

При изготовлении меча сталь нужно нагревать и по 
ней нужно бить. Точно так комфорт, покой и лёгкость 
не производят духовно сильных, закалённых, прони-
цательных христиан. Только закалка и удары послан-
ных Богом испытаний воспитывают твёрдый, христо-
подобный характер — достаточно сильный и острый, 
чтобы действительно быть полезным в Божьих руках.

В нашей семье Бог использовал таким образом бо-
лезнь моей жены (я упоминал об этом во введении). 
Никто не любит быть прикованным к постели, но из-
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за болезни моя жена стала более терпеливой и готовой 
принимать доброе и злое от Бога. Когда она не могла 
ничего делать, дети научились охотнее помогать по 
дому. Даже я научился мыть посуду с хорошим на-
строением. Благодаря этому мы все стали более твёр-
дыми и сильными орудиями в Божьих руках.

Как тяжелоатлет не станет сильнее, если не будет 
качать мышцы, поднимая железные тяжести, так и ду-
ховный прогресс в нашей жизни наступит только тог-
да, когда Бог увеличит для нас нагрузки посредством 
нелёгких испытаний. И когда Он это делает, результа-
том становится более сильная вера, большее состра-
дание и великое терпение — более крепкие духовные 
мышцы.

Вера на обозрении
Четвёртая причина, почему Бог посылает несчастья 
в жизнь верующих, — чтобы испытать нашу веру и 
доказать её истинность как нам самим, так и другим. 
Как Бог доказал, что обвинения сатаны против Иова 
были клеветническими? Он испытал Иова, и стойкость 
этого праведника показала, что сатана был неправ.

Пётр сказал своим читателям, что они подверглись 
испытаниям, потому что доказательство их веры было 
дороже золота. И когда их вера, в конце концов, вы-
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шла из горнила испытаний чистой и сильной, Пётр 
сказал, что их долготерпение приведёт: 

К похвале, чести и славе в явление Иисуса 
Христа

(1 Пет. 1:6-7).

В нашей церкви была женщина, у которой двенад-
цать раз диагностировали и лечили рак, прежде чем 
она, наконец, отошла к Господу. Это было трудно во 
всех отношениях — физически, эмоционально и ду-
ховно. Но, когда мы смотрели на её неунывающую, 
Богом данную жизнерадостность, мы ободрялись. До-
казательство её веры во Христа побуждало нас боль-
ше доверять Господу.

Непредвиденное благо
Пятая причина, почему Бог посылает несчастья в 
жизнь Своих детей, — чтобы даровать непредвиден-
ное благо. Библия полна таких сюрпризов. Класси-
ческий пример этого — Иосиф (Быт. 37–50). Братья 
продали его в рабство, как продали бы с аукциона коро- 
ву или козу предложившему самую высокую цену. И 
когда верблюжий караван работорговцев направлялся 
в Египет (и в другие нелёгкие моменты после этого), 
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Иосиф наверняка задавал себе вопрос: «Почему Бог 
это сделал?» Ответ: неожиданное благо.

Впоследствии Бог использовал похищение, раб-
ство и несправедливое заключение Иосифа, чтобы 
поставить его в такое положение, что он смог спасти 
свою семью от голодной смерти.

Десятилетия спустя Иосиф сказал братьям:

Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обра-
тил это в добро, чтобы сделать то, что теперь 
есть, — сохранить жизнь великому числу людей

(Быт. 50:20).

В то время никто не мог предугадать этого, но Божий 
план для бедствий Иосифа всё время был благим.

Ещё одним примером является Руфь. Худшую тра-
гедию, чем когда один за другим умирают твой свё-
кор, свояк и муж, оставив тебя и свекровь обнищав-
шими и без надежды, сложно и придумать. Как Бог 
употребил эту сердцеразрывающую ситуацию? Руфь 
отправилась в то место, в которое иначе никогда бы 
не пошла (Вифлеем), встретила человека, которого 
никогда бы не встретила (Вооз), вышла за него замуж 
и стала прабабушкой царя Давида, войдя в родослов-
ную Мессии. Неожиданное благо.
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Это видно по всей Библии — кажущиеся безысход-
ными бедствия часто являются первым шагом в Бо-
жьем плане совершения добра.

Всё это помогает нам понять, что бедствия не слу-
чайны. Бог использует их для конкретных целей: ино-
гда чтобы наказать конкретный грех, но чаще чтобы 
вызвать в нас неудовлетворённость этим грешным 
миром, побудив искать что-то лучшее (или Кого-то 
Лучшего), чтобы закалить нас в горниле бед, как куз-
нец закаляет меч, испытать нашу веру и даровать до-
бро, которого никто не мог предвидеть.

Мы уже увидели, что Бог контролирует всё, и опре-
делили библейские причины, почему Он посылает 
бедствия. Но как мы должны реагировать, когда Бог 
топит кузнечный горн, качает мехи и бьёт молотом, 
неотступно выковывая и заостряя меч нашей веры во 
Христа?
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Иов начинал так хорошо. Его вера была неуязвима 
для нападок сатаны, как черепаха, укрывшаяся в 

своей раковине, для неистово скребущей лапами собаки. 
Иов укрепил свои ноги и голову в вере в Бога и сказал: 
«Господь дал, Господь и взял; пусть будет имя Господне 
благословенно!» Что пошло не так? Есть как минимум 
четыре причины, почему вера Иова в Бога пошатнулась. 
Во-первых, он прислушался к плохим советам.

Избегайте плохих советов
Если вы хотите перенести бедствия правильно, угодным 
Богу образом, вы должны отклонять благонамеренные, 
но не библейские советы. Если бы советники Иова жили 
в наше время, они, наверное, сказали бы: «Иов, посмо-
три на все эти ужасы, которые происходят с тобой. 
Нужно разрушить родовые проклятия, которые имеют 
власть над твоей жизнью. Нужно изгнать бесов кожных 
заболеваний. Нужно отправить 500 долларов целителю 
г-ну Шарлатану в служение „Лучше за баксы“».
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Когда случится беда, люди будут говорить вам 
всякий бред («Не волнуйтесь, Бог не знал, что это 
произойдёт». Правда? Теперь-то я уж точно буду вол-
новаться!). Не дайте их благонамеренным, но небиб  -
лейским советам заставить вас растеряться и спот-
кнуться. Чтобы справиться с бедствием, вы должны 
с улыбкой и благодарностью отклонять небиблейские 
советы. Люди дают вам советы, потому что им небез-
различна ваша ситуация; примите их советы с добрым 
отношением, но не позволяйте небиблейским советам 
завести вас в тупик, как это случилось с Иовом.

Время продолжает лететь
Вторая причина, почему Иов сошёл с пути, заключа-
лась в том, что он позволил червю времени подточить 
его веру. Согласно Иов. 7:3, когда пришли друзья, горе 
Иова и нестерпимые мучения его физических болез-
ней продолжались уже несколько месяцев. Страдания 
казались Иову вечными; его изматывала сама их про-
должительность.

Подобно энергичному марафонцу, Иов «стрелой 
понёсся» со стартовой черты веры, но когда гонка ре-
агирования на его бедствия растягивалась километр за 
километром и день за днём, вера Иова начала шататься 
и хромать. В испытаниях время — убийца. Как и Иов, 
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мы начинаем с твёрдой веры, но когда отсчитываем 
дни на календаре, переворачиваем страницу на новый 
месяц, затем покупаем календарь на следующий год, а 
потом ещё один, можно легко впасть в отчаяние. Вре-
мя делает испытания тяжёлыми.

Когда в старших классах я занимался бегом, хотя я 
и был бегуном на длинные дистанции, иногда на тре-
нировках нас заставляли бегать спринт. Больше всего 
мы не любили, когда тренер говорил: «Начинайте бе-
жать спринт как можно быстрее и не останавливай-
тесь, пока не услышите свистка». Это было жестоко. 
Мы никогда не знали, как долго придётся бежать. Мы 
не видели финишной черты, которую нужно было пе-
ресечь. Нам просто нужно было бежать, не зная, когда 
свисток принесёт облегчение.

Так происходит и с некоторыми испытаниями. Вы 
не знаете, когда всё станет лучше; вам просто нуж-
но продолжать доверять Богу, не ведая, когда Он даст 
возможность сделать передышку. Поэтому как же не 
дать времени ослабить вашу веру?

Ежедневное упование на благодать
Иисус касается этой проблемы, когда говорит:

Не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что 
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завтрашний сам будет заботиться о своём: до-
статочно для каждого дня своей заботы

(Матф. 6:34).

Главная Его мысль в том, что Бог даёт благодать шаг 
за шагом, на один день — на сегодня, а не на завтра.

Благословен Господь всякий день. Бог возлагает 
на нас бремя, но Он же и спасает нас

(Пс. 67:20).

По милости Господа мы не исчезли, ибо мило-
сердие Его не истощилось. Оно обновляется ка-
ждое утро; велика верность Твоя!

(Пл. Иер. 3:22-23).

Божьей благодати вполне достаточно, чтобы спра-
виться с трудностями дня, в котором Он даёт эту бла-
годать. Но Его благодать всегда окажется недоста-
точной, если вы попытаетесь распространить её и на 
завтрашние проблемы. Это похоже на намазывание 
масла на хлеб — порция, которой более чем достаточ-
но на один кусок, становится намного тоньше, если 
попытаетесь намазать её на весь батон. Точно так же 
не пытайтесь распространить Божью силу для сегод-
няшнего дня на завтра, на следующий месяц или на 
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следующий год. Планировать заранее — хорошо; бес-
покоиться — не стоит!

Принимайте сегодняшний день с радостным, зави-
симым, доверяющим Богу отношением. Завтра будут 
новые проблемы и новая благодать. Но иногда даже 
один день кажется слишком длинным. Что же делать 
тогда? Сделайте следующую правильную вещь. Это 
принцип Иисуса, отточенный до острия иголки. До-
вольно забот для каждого дня. Что бы ни было следу-
ющим правильным делом — встать с постели, приго-
товить еду или пойти на работу, — делайте это, веря в 
Божью благодать.

Ловушка ожиданий
В 29-й главе Иов перечислил свои многочисленные 
достижения. Например:

» Он был уважаемым человеком в обществе: «Ког-
да я выходил к воротам города… старцы вставали 
и стояли» (29:7-8).

» Бедные и обездоленные обожали его за благотво-
рительность: «Я был глазами слепому и ногами 
хромому» (29:15).

» В итоге он заявил: «Пути мои обливались молоком, 
и скала источала для меня ручьи масла» (29:6).



41

Почему споткнулся Иов

Из-за его успеха и великой доброты к другим у 
Иова появились некоторые ожидания — он считал, 
что, поскольку он был хорошим человеком, Бог ему 
что-то должен. В 30-й главе Иов приоткрывает зана-
вес в своё смущённое и возмущённое сердце:

Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал 
света, пришла тьма. Мои внутренности кипят 
и не перестают; встретили меня дни печали

(30:26-27).

Иов попал в ловушку ожиданий. Он ожидал от Бога 
хорошего, потому что сам был хорошим, а когда Бог 
не избавил его, Иов стал возмущаться. В такую ло-
вушку можно очень легко попасть, когда случается 
беда. «Всё, чего я хотела, — это счастливая семья, а 
теперь моя дочь в разводе… мой сын бунтует… мой 
муж меня бросил. Чем я этого заслужила?» Ожида-
ние: если я хорошая жена и мать, Бог должен дать мне 
счастливую, по моему определению, семью.

Мой друг, у которого ребёнок имеет синдром Дау-
на, однажды сказал, что ожидания — одна из самых 
больших проблем, с которой сталкиваются родители 
детей-инвалидов: «Всё, чего я хотел, — это увидеть, 
как мой сын занимается спортом, учится в коллед-
же, женится и строит успешную карьеру. Сейчас у 



42

Помогите! Я не могу справиться с испытаниями

меня есть сын, который никогда не перейдёт в третий 
класс». Ожидания могут стать реальной проблемой, 
когда мы сталкиваемся с бедствием. Вывод Иова од-
новременно и плачевен, и точен: «Когда я чаял добра, 
пришло зло» (30:26).

Ожидание, что, если я был хорошим, Бог должен 
меня благословить, опасно, потому что приводит к 
чувству предательства и гнева на Бога. Бог, однако, 
никогда не обещает бесконечных благ, если женщина 
является заботливой матерью, мужчина — терпели-
вым отцом, честным налогоплательщиком, а подро-
сток не дружит с плохими ребятами в школе. Чтобы 
правильно переносить бедствия, христиане должны 
избегать ошибки Иова, что «Бог обязан меня благо-
словить, потому что я старался быть хорошим».

Щит веры
Кроме плохих советов, времени и ожиданий, была 
ещё одна причина, почему Иов споткнулся: он осла-
бил хватку на щите веры. В 1–2 главах Иов прочно 
укрывался за непроницаемым барьером веры в Божью 
мудрость; прекрасный пример учения Павла о щите 
веры записан в 6-й главе Послания к Ефесянам.

Возьмите всеоружие Божье… Возьмите щит 
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веры, которым сможете угасить все раскалён-
ные стрелы лукавого

(Ефес. 6:13, 16).

В древности воины часто носили большие щиты. 
Когда вражеские лучники осыпали их градом стрел, 
они прятались за эти щиты, и стрелы просто отска-
кивали от щита. Именно это сделал в 1–2 главах Иов. 
Сатана обстрелял его огненными стрелами, но щит 
веры Иова отразил их. Так действует вера: ни одна 
стрела сатаны, какой бы горячей или смертельной она 
ни была, не может сокрушить простую детскую веру, 
заявляющую: «Я буду доверять Богу, независимо от 
того, пойму я, что Он делает, или нет».

В 3-й главе Иов выпустил рукоятку щита веры из 
своих уставших рук. Вместо того, чтобы укрепляться 
в вере, он позволил своему мышлению руководство-
ваться разрушенными ожиданиями, а позже — и обес-
кураживающими, ложными обвинениями друзей.

Отец одержимого бесами мальчика воскликнул: 
«Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Марк. 
9:24). В бедствиях мы должны обращаться с подоб-
ным воплем к Христу: «Верую, Господи! Спаси меня 
от сомнений, страха, гнева и неверия». Как нам пря-
таться за щитом веры в бедствиях? Чтобы найти ответ, 
вернёмся к истории Иова.
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Когда щит веры Иова опускался всё ниже и ниже, 
этот праведник задал один из самых неуместных 

вопросов, которые может задать человек, попавший в 
беду: «Почему?» Сам по себе это не плохой вопрос, 
если мы принимаем Божьи, библейские ответы. Бог 
посылает бедствия, чтобы сделать нас зрелыми, укре-
пить нашу веру, даровать неожиданное благо и так да-
лее. Однако очень часто (как было и в случае с Иовом) 
мы недовольны Божьими, библейскими ответами. Мы 
хотим (и считаем, что заслуживаем) конкретного объ-
яснения, почему у нас случилась беда.

В разгар бедствия люди иногда колеблются между 
отчаянными мольбами и открытой враждебностью к 
Богу: «Почему я заболел раком, а не другой? Почему 
ограбили мой дом? Почему умерла моя мама? Я не-
навижу Бога за то, что Он сделал». Когда приходит 
бедствие, мы вступаем в переговоры, предлагая Богу 
альтернативные (и, на наш взгляд, гораздо лучшие) 
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планы: «Почему не был парализован тот, кто не любит 
спорт? Почему я потерял работу именно сейчас, когда 
жена забеременела нашим первенцем?»

По сути, эти вопросы означают: «Боже, Ты сделал 
ошибку, и я хочу поспорить с Тобой об этом. Ты сде-
лал это не тому человеку и не в то время. Прежде чем 
двигаться дальше, я хочу увидеть Твой план и убе-
диться, что я одобряю его».

Поможет ли божественное объяснение того, по-
чему Бог допустил ваш кризис, справиться с бедой? 
Станет ли объяснение того, как ваше горе вписывает-
ся в Его общий план, ключом к правильной реакции? 
Возможно, вы так считаете, но книга Иова показыва-
ет, насколько вы неправы. Начиная с 3-й главы, Иов 
просил, умолял и требовал ответа от Бога. Он бросал-
ся к дверям небес, стучал, возмущался и кричал, до-
могаясь ответа. Он стучал, пока кулаки не покрылись 
синяками и кровью, и кричал, пока не охрип. Но в 
конце ярость Иова утихла. Вопросы исчезли. Он сто-
ял, положив руку на уста (39:34), что, как можно себе 
представить, весьма наглядно демонстрирует реак-
цию человека: «Мне нечего сказать». Дал ли Бог Иову 
подробное объяснение того, почему Он сделал то, что 
сделал? Разгласил ли Бог информацию, которую хотел 
узнать Иов? Нет.
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Прочитав книгу Иова до конца, мы обнаруживаем 
поразительную вещь. Насколько нам известно, Иов 
так и не узнал о небесном диалоге между Богом и са-
таной в 1–2 главах. Более того, Бог не сказал Иову, что 
его бедствие завершится восстановлением или что Он 
включит его в Библию, чтобы история Иова в после-
дующие тысячелетия ободряла миллионы верующих.

Ключом к перемене мнения Иова в 40–42 главах 
была не информация, а Личность. В конце книги Иов 
встретил Личность, такую великую и мудрую, что все 
его обвинения, аргументы и вопросы растаяли, как 
кубик льда под лучами летнего солнца. В итоге, он на-
шёл утешение, ободрение и удовлетворение не в объ-
яснении, а в Боге. Если сказать по-другому, Иов на-
шёл утешение, ободрение и удовлетворение в страхе 
Господнем. Но давайте не просто подведём итог исто-
рии, а понаблюдаем за разочарованием, гневом и обви-
нениями Иова. А затем посмотрим на восстановление 
его веры, являющейся результатом Божьего страха.

Мыслить немыслимое
Измученный и телом, и душой Иов был настолько 
убеждён в несправедливом отношении Бога к нему, что 
потребовал возможности вступить с Ним в спор. Идея 
спора или судебного дела, доказывающего его невино-
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вность, впервые пришла Иову в голову в 9-й главе. Вна-
чале эта идея была для него чудовищной, немыслимой.

Если [человек] захочет вступить в прение с [Бо-
гом], то не ответит Ему ни на одно из тысячи

(9:3).

«Если бы у меня была тысяча возможностей поспо-
рить с Богом, — вздыхал Иов, — я бы ни разу не смог 
Его победить». Иов был уверен, что премудрый Бог 
допустил ошибку, но он не мог представить себе спор 
с Богом. Однако к 13-й главе то, что вначале было не-
мыслимо, стало для него главной страстью:

Но я к Вседержителю хотел бы говорить и же-
лал бы состязаться с Богом

(13:3).

Желание Иова получить объяснение от Бога было на-
столько сильным, что в 23-й главе он уже умолял о 
слушании в Божьем зале суда.

О, если бы я знал, где найти Его, и мог подой-
ти к престолу Его! Я изложил бы пред Ним дело 
моё и уста мои наполнил бы оправданиями

(23:3-4).
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Иов считал, что, получив возможность оспорить 
своё дело, он сможет доказать, что Бог не должен был 
посылать ему бедствия. Он был уверен, что, проана-
лизировав Божьи планы, смог бы показать, где Бог 
упустил лучшую альтернативу и почему не нужно 
было губить Иова и его семью. Иов был уверен, что 
если бы Бог услышал аргументы, которые мог пред-
ставить Иов, Он был бы вынужден признать Свою 
ошибку и восстановить всё, что было у Иова.

Короче говоря, во вступительных стихах 23-й гла-
вы Иов выписал Богу повестку в суд. Однако, сделав 
это, Иов оказался в серьёзном затруднении. Един-
ственным Судьёй, компетентным выслушать его дело, 
был Тот Самый Бог, Которого он обвинял. По сути, в 
разные моменты в 3–31 главах Иов представлял Бога 
в зале суда в разных ролях. Из-за ложных обвинений 
из уст упрямых друзей этот страдалец называл Бога 
Свидетелем его невиновности. Бог был Единствен-
ным, Кто мог судить, прав был Иов или его друзья. 
А теперь Иов хотел сделать Бога обвиняемым, Кото-
рый должен был бы выслушивать обвинения Иова в 
несправедливости и преступно плохом управлении.

Оставив смиренную, послушную веру, Иов метал-
ся, как размагниченная стрелка компаса. Но во всём 
этом он был уверен, что если бы ему удалось погово-
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рить с Богом лицом к лицу, он смог бы убедить Бога, 
что смерть его детей, потеря богатства и здоровья 
были ужасной ошибкой со стороны Бога.

Новый голос
В 32-й главе в диалог с Иовом вступает новый голос. 
После бесконечных пререканий спор между Иовом, 
Елифазом, Вилдадом и Софаром зашёл в тупик (32:1). 
Иов не признал никакого страшного греха, который объ-
яснил бы Божьи действия, а они не принимали его заяв-
лений о невиновности. И тут в диалог вступил Елиуй.

Самым значительным вкладом Елиуя в дискуссию 
был его акцент на том, что Бог не был обязан объяс-
нять что-либо Иову.

Вот в этом ты, [Иов], неправ, отвечаю тебе, 
потому что Бог выше человека. Для чего тебе 
состязаться с Ним? Он не даёт отчёта ни в ка-
ких делах Своих

(33:12-13).

Елиуй также подверг сомнению заявление Иова, 
что он лучше Бога знал, как устроить свою жизнь. 
Елиуй сделал это, обратив внимание Иова на слож-
ность и великолепие физического творения.
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Внимай этому, Иов; стой и постигай чудные 
дела Божьи. Знаешь ли, как Бог располагает 
ими и повелевает свету сиять из облака Своего? 
Понимаешь ли равновесие облаков, чудное дело 
Совершеннейшего в знании? … Ты ли с Ним рас-
простёр небеса?

(37:14-16, 18).

Такой поворот в споре — «Как ты можешь состя-
заться с Богом, создавшим мир?» — крайне важен. 
Именно этот аргумент использовал Бог, отвечая на 
претензии Иова.

День Бога в суде
В 23-й главе Иов вызвал Бога в суд, чтобы Бог ответил 
на обвинения в несправедливости и плохом управле-
нии. И в 38-й главе произошло удивительное: Бог явил-
ся. В видимом проявлении огромного грозового облака 
и бури Бог ответил на озвученный Иовом вызов в суд.

Ещё более поразительными, чем сам приход Бога, 
являются Его слова. Глава за главой Иов просил, умо-
лял и требовал от Бога ответов. И сколько ответов дал 
Бог, когда явился? Правильно, ни одного.

«Почему я не умер, выходя из утробы? Почему Ты 
не отступишь от меня, чтобы мне немного успокоить-
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ся? Почему Ты сокрушаешь меня? Почему? Почему? 
ПОЧЕМУ?» Бог не ответил ни на один из вопросов 
Иова. Вместо этого — и эту пилюлю нашей гордости 
нам трудно проглотить — Бог подверг сомнению пра-
во Иова их задавать.

Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто 
этот, омрачающий Провидение словами без 
смысла?»

(38:1-2)

В чём Бог обвинил Иова? В невежестве. Иов зада-
вал вопросы о том, чего не мог понимать. Монолог 
Бога в 38–41 главах можно обобщить в одном вопро-
се: «Иов, ты действительно думаешь, что лучше Меня 
знаешь, как устраивать свою жизнь и жизни тех, кого 
ты любишь?»

Мудрость против мудрости
На первый взгляд, Божий ответ Иову в 38–41 главах 
кажется странным, как будто Бог избегает реальной 
проблемы лавиной неуместных вопросов о снеге, ро-
дах ланей и приручении единорога. Но Божьи вопро-
сы никогда не бывают неуместными. Как всё это было 
связано с обвинением Иова в том, что Бог неправиль-
но управлял его жизнью?
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Иов и другие ветхозаветные эксперты по мудро-
сти справедливо считали, что создание и ежедневное 
управление физической Вселенной является глубо-
ким свидетельством Божьей несравненной мудрости 
и организаторских способностей. Например, в Прит. 
3:19 сказано:

Господь премудростью основал землю, небеса 
утвердил разумом

(см. также Прит. 8:22-30).

Поэтому, хотя нам Божья экскурсия по творению в 
Иов. 38–41 может показаться странной, Иов прекрас-
но понимал, что Бог говорил: «Иов, давай поспорим. 
Ты считаешь, что Я плохо управлял твоими делами; 
давай сравним, чтобы увидеть, кто обладает большей 
мудростью, ты или Я. Ограничимся простыми веща-
ми, Иов. Примером будет физическая Вселенная. Если 
ты можешь управлять ею лучше, чем Я, тогда погово-
рим о том, кто может управлять твоей жизнью».

Поэтому, начиная с 38-й главы, Бог устроил Иову 
путешествие по творению. В каждом пункте Божий 
вопрос звучал так: «Иов, можешь объяснить, как всё 
работает? Как летает птица? Как плавает рыба? От-
куда приходит молния? Знаешь, когда должны рожать 
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животные? Как заставить солнце взойти и сесть? Где 
Я храню еду для львов? Иов, не мог бы ты хоть один 
день управлять Вселенной?» Слегка попрекающи-
ми вопросами Бог показал, насколько смешна идея 
управления Вселенной Иовом.

» «Где был ты, когда Я полагал основания земли? 
Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если 
знаешь? … На чём утверждены основания её, или 
кто положил краеугольный камень её?» (38:4-6). 
«Иов, ты бы мог спроектировать, создать и со-
брать Вселенную из ничего — без чертежей, без 
исходного материала?»

» «[Я] утвердил [морю] Моё определение, и поста-
вил запоры и ворота, и сказал: „До сих пор дой-
дёшь и не перейдёшь, и здесь предел надменным 
волнам твоим“» (38:10-11). «Иов, можешь сказать 
морю, где остановиться? Будет ли оно тебя слу-
шать, если скажешь?»

» «Давал ли ты когда в жизни своей приказания 
утру и указывал ли заре место её?» (38:12). «Где 
путь к жилищу света, и где место тьмы? … Вхо-
дил ли ты в хранилища снега и видел ли сокро-
вищницы града?» (38:19, 22).
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В этот момент Иов уже почти не говорил. Его ответ 
явно был таким: «Нет, Боже, я не знаю, как заставить 
солнце всходить и садиться; не знаю, где Ты хранишь 
дождь и снег, или в каком ящике держишь свет». Иов 
был, как обычный мужчина в кухне: он понятия не 
имел, где что находится, или как его использовать. На-
значить Иова на один день ответственным за Вселен-
ную — это всё равно, что завести двухлетнего ребёнка 
в кабину Боинга-747 и сказать: «Посади этот самолёт 
на землю».

И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Пре-
пояшь, как мужчина, чресла твои. Я буду спра-
шивать тебя, а ты объясняй Мне. Ты хочешь 
опровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы 
оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у 
Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?»

(40:1-4)

Устроив экскурсию по творению, Бог закончил до-
казывать Иову Свою мудрость и величие, приведя его 
в оставшейся части 40–41 глав в зоопарк. Там Он по-
казал Иову двух величайших животных в Своём тво-
рении: бегемота и левиафана. С костями, похожими на 
бронзовые трубы, с хвостами, качавшимися, как де-
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ревья под порывами ураганного ветра, с гигантскими 
желудками и шеями, которые позволяли им питаться 
водными растениями, даже когда река выходила из 
берегов, и панцырем (40:10-18; 41:5) эти животные 
напоминают динозавров — их Бог покажет Иову как 
«верх» Своего творения (40:14).

К концу 41-й главы Божьи вопросы к Иову закончи-
лись. Ранее Иов требовал от Бога права распоряжать-
ся своей жизнью, но когда Бог явился, он осознал своё 
неразумие. Сначала Иов признал Божье полновла-
стие, то есть то, что Бог контролирует всё полностью:

И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что Ты 
всё можешь, и что намерение Твоё не может 
быть остановлено»

(42:1-2).

Униженный и постыжённый, Иов также признал 
своё неразумие в том, что подвергал сомнению Божью 
мудрость.

Так я говорил о том, чего не понимал, о делах 
чудных для меня, которых я не знал… Поэтому я 
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле

(42:3, 6).
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Вера, имеющая страх Господень
Иов прошёл полный круг, в итоге вернувшись к молча-
ливому, доверительному принятию 1–2 глав. Положив 
руку на уста, он снял все свои обвинения против Бога 
в плохом управлении. Иов отозвал все свои жалобы и 
перестал задавать гневные вопросы «Почему?». Было 
ли это потому, что Бог дал Иову ответы, которые он 
требовал? Нет. Объяснил ли Бог, как бедствия Иова 
в конечном итоге приведут к добру — чему-то доста-
точно хорошему, чтобы всё это стоило того? Нет. Уда-
лил ли Бог его бедствие? Нет.

Когда Иов увидел Божье полновластие и Его бес-
конечную мудрость, явленные в творении, он понял, 
что объяснения не нужны. Если Бог знал, почему что-
то произошло, Иову это знать не нужно. У Бога был 
план, и Иов не придумал бы лучшего. Вместо того, 
чтобы пытаться найти мир в объяснениях и спорах, 
Иов погрузился в Личность — настолько мудрую и 
великую, что мог доверять Ему, независимо от того, 
понимал он свои болезненные испытания или нет.

Детская вера означает, что дети не требуют, чтобы, 
когда семья едет к бабушке, папа остановился, и они 
могли изучить карту. Даже если они не знают пути, 
они доверяют отцу, что он привезёт их туда. Разве 
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не так отреагировал Иов, встретившись с Богом? Он 
перешёл от требования карты к тому, чтобы быть до-
вольным и успокоиться в руках Создателя карты.

Управляя жизнью Своих творений, Бог мгновенно 
и постоянно, каждую секунду собирает, разбирает и 
снова собирает паззл, состоящий из семи миллиардов 
частей, объединяя события жизни каждого человека 
на земле, чтобы создать идеальную картину, называ-
емую Его волей. Как брошенный камешек вызывает 
рябь в пруду, так маленькие волны каждого события 
вашей жизни омывают берега жизни окружающих вас 
людей. Измените одно событие, и это каким-то обра-
зом повлияет на Божий план для кого-то, живущего 
на другом континенте. От сложности всего этого кру-
жится голова; только Бог может планировать всё это и 
управлять всем.

Воспалённая душа Иова была успокоена экскурсом 
по творению. Бог был прав. Иов не мог контролиро-
вать или управлять самой лёгкой частью (творением); 
как же он мог управлять жизнью людей? Иов был 
настолько впечатлён бесконечной мудростью Бога- 
Творца, что мог ответить Ему только благоговением, 
верой, доверием и покорностью — страхом Господ-
ним.



Выводы

На протяжении тридцати глав Иов выбрасывал 
игрушки из манежа, требуя, чтобы Бог объяс-

нил, что происходит. Помогли ли ему все его просьбы, 
требования и претензии? Нет. Что помогло Иову, так 
это вера, имеющая страх Божий. Что действительно 
помогло Иову, какой бы сильной ни была боль, так 
это спокойное, сознательное решение доверять Богу. 
Закрывший уста Иов в 40-й главе — намного более 
расслабленный, мирный, почитающий Бога Иов, чем 
брызжущий слюной, кипящий Иов в 3–31 главах. 
Подражайте Иову в 40-й главе (и в 1–2 главах), а не в 
3–31 главах.

Потери Иова были возмещены сторицей (42:10-17), 
но не это было ключом к перемене его сердца. Этим 
ключом был тот факт, что Сам Бог открылся Иову. В 
Боге Иов нашёл ответ достаточный для всех своих  
вопросов.

Бог не посетит вас в буре, как это было с Иовом, но 
это и не нужно: Он дал вам книгу Иова. Более того, 
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Выводы

Бог уже посетил нас в Своём Сыне, Иисусе Христе. 
Книга Иова чудесным образом объясняет или под-
чёркивает Божье полновластие, мудрость и благость; 
Иисус делает это даже лучше. Согласно Иоан. 1:1, Он 
есть Слово, Божья величайшая проповедь. По сути, 
знать Бога-Сына — значит знать славную божествен-
ную сущность Отца. Вечером перед распятием Иисус 
заявил Своим ученикам:

Видевший Меня видел Отца
(Иоан. 14:9).

Позже в тот же вечер Иисус молился:

А жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, едино-
го истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса 
Христа 

(Иоан. 17:3).

Сегодня Бог открыл Себя нам в Иисусе Христе. Че-
рез веру в смерть Иисуса на кресте и в Его славное 
воскресение мы спасены от величайшего бедствия в 
мире: ада. Вера в Божье прощение, благодаря жертве 
Христа, вместо суда дарует вечный мир с Богом (Рим. 
5:1). В конечном счёте, этот мир является основой 
всякого мира, утешения и силы, которые Бог даёт для 
перенесения испытаний. Поэтому сегодня вера, по-
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добная вере Иова, начинается с веры в Господа Ии-
суса Христа.

Одним словом, книга Иова призывает вас не истя-
зать себя, пытаясь спорить, договариваться с Богом 
или требовать от Него ответа. Она предупреждает об 
опасности прислушиваться к благонамеренным, но не 
библейским советам. Она предупреждает о ловушке 
времени, ловушке ожиданий и опасности опускания 
щита веры. Но основные уроки книги Иова касаются 
Самого Бога. Бог всё контролирует — никогда в этом 
не сомневайтесь. Бог мудр — доверьтесь Ему. Бог 
добр — вы можете покоиться в Нём, даже если не по-
нимаете, что Он делает.

Предоставьте планирование и упорядочение сво-
ей жизни и жизней тех, кого любите, Богу, Который 
премудр и полностью всё контролирует. Такая вера, 
боящаяся Господа, — благоговейная, смиренная, при-
нимающая, доверчивая вера, основанная на Иисусе 
Христе, — это то, что вам нужно, чтобы справиться 
со своими бедствиями. Страдать не легко; время от 
времени вы будете искать ответы на свои вопросы. Но 
когда вы встретите Бога в Иов. 38–41, вы обнаружите, 
что Он является достаточным ответом.
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Идеи для личного
применения

1. Какие ваши ожидания были разрушены бедстви-
ем, которое пережили вы или кто-то другой? 
Перечислите их и молитесь, чтобы Божья 
благодать помогла вам смиренно принять Его 
полновластие над вашими планами.

2. В качестве утешения рассмотрите, что гово-
рится о Божьей пастырской заботе о Его наро-
де в следующих стихах: Иоан. 10:11-15, 27-30; 
Пс. 22; Ис. 40:10-11.

3. Прочитайте Ис. 40 и посмотрите, сколько 
Божьих атрибутов вы можете найти. Как 
каждый атрибут показывает способность Бога 
заботиться о тех, кто переживает бедствие?

4. Когда христиане сталкиваются с бедствиями, 
они должны быть хорошими историками, помня 
Божьи милостивые действия в прошлом (Пс. 
21:5-6). Перечислите десять ситуаций, когда 
Бог был добр к вам в прошлом, и поблагодарите 
Его за каждую из них.
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5. Просмотрите следующие стихи о Божьей 
мудрости, полновластии и пастырской добро-
те, которые научат вас доверять Ему: Пс. 3:4; 
4:9; 26:1; 33:9, 18, 20; 67:20; 118:50, 68, 71, 165; 
138:1-24; 144:14.

6. Четыре способа реагировать на бедствия — 
это благодарная молитва, утешение других, 
уверенность в том, что Бог слышит наши 
молитвы, и верное посещение церкви. Рассмо-
трите, что говорится об этих темах в следую-
щих стихах: Фил. 4:6-7; Пс. 33:16; 114:1; 2 Кор. 
1:3-4; Евр. 10:24-25.



Где я могу получить
дополнительную помощь?

Бриджес, Джерри «Можно ли в беде положиться на Бога» 
(Москва, «Триада», 2016).

Adams, Jay E., How To Handle Trouble God’s Way 
(Phillipsburg, NJ: P&R, 1982)

Carson, D. A., How Long, O Lord? Reflections on Suffering 
and Evil (Nottingham: InterVarsity Press, 2006)

James, Joel, Taste and See That the Lord Is Good: A Study of 
the Attributes of God (Leominster: Day One, 2011)
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Наше приглашение для вас
Мы горячо верим, что то, что мы публикуем, может 
быть полезным для вас, вашей семьи, друзей и коллег 
по работе. Поэтому приглашаем присоединиться к на-
шей рассылке в интернете, чтобы мы могли посылать 
вам новости о наших последних и готовящихся пу-
бликациях, а также наши специальные предложения.

Посетите сайт
www.shepherdpress.com/newsletter

и оставьте своё имя и адрес электронной почты.



Книги серии «Помогите!» включают:

Помогите! Я не могу контролировать свой гнев
ISBN 978-1-56773-142-2
 

Помогите! У него проблемы с порнографией
ISBN 978-1-56773-143-9
 

Помогите! У неё проблемы с порнографией
ISBN 978-1-56773-144-6
 

Помогите! Я хочу измениться
ISBN 978-1-56773-145-3
 

Помогите! У меня конфликт
ISBN 978-1-56773-146-0
 

Помогите! Я не могу справиться с испытаниями
ISBN 978-1-56773-147-7

Дополнительные ресурсы вы можете найти на сайте: 
www.shepherdpress.com/lifeline



Кто всё контролирует? Почему это произошло? 
Что делает Бог? Все задают такие вопросы, когда 

сталкиваются с сильными или продолжительными 
испытаниями. Ответы на это даются в Библии. В этой 
маленькой книге представлены ответы, которые Бог 
дал Иову в книге Иова. Они будут именно тем, что 
вам нужно, чтобы в испытаниях иметь веру, мир и 
надеж ду, а не терзаться в сомнениях, растерянности             
и отчаянии.

«Эти брошюры — именно то, что необходимо иметь в каждой 
церкви в качестве короткого, библейского материала для 
раздачи» (Тим Чэллис, блоггер)

Джоэл Джеймс имеет степени магистра богословия и 
доктора служения от Мастерз семинарии и является пасто-
ром-учителем в церкви «Община благодати» в городе Пре-
тория, Южная Африка. Он и его жена Руфь женаты с 1993 
года и имеют двоих детей.
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Реальная помощь — реальным людям




