
Книга Иова 
 
Вы когда-нибудь пытались подать в суд на Бога? Например, сенатор американского штата 

Небраска обвиняет Бога в массовом уничтожении людей и хочет увидеть Всевышнего на скамье 
подсудимых в окружном суде... Сенатор Эрни Чамберс вменяет в вину Всевышнему «ужасные 
наводнения, устрашающие ураганы, вселяющие ужас торнадо». Однако, по мнению сенатора, 
Бог насылает не только стихийные бедствия. На Нем лежит ответственность за «массовую 
гибель, разрушения и запугивание многих миллионов жителей Земли». Он требует ввести 
бессрочный судебный запрет на действия Всевышнего…1 

Недопустимо. Безумно. Даже богохульно. Сказав так, мы будем правы в своей оценке 
подобных действий, ибо «ты кто, человек, что споришь с Богом?» (Рим. 9:20). Человек не может 
спорить с Богом. Однако, оглянитесь назад и посмотрите на свою жизнь, загляните в свое 
собственное сердце – разве у вас никогда не возникало искушения подать в суд на Бога? Разве вы 
никогда не таили в себе мысли обвинить Его в несправедливости? Может быть, вы даже делаете 
это прямо сейчас? 

В Библии был один человек, который тоже захотел судиться с Богом. Ему казалось, что Бог 
либо допустил ошибку, либо проявил несправедливость. Бог подверг его несправедливому 
страданию. Однако Бог научил его, что Всевышний и не допускает ошибок, и не проявляет 
несправедливости, даже если мы не всегда понимаем причин того, что с нами происходит.  

Книга Иова учит нас прославлять Бога даже в то время, когда кажется, что Он оставил нас. 
Для того чтобы мы могли мудро реагировать на страдания, необходимо помнить три истины о 
Божьем действии. 
 
Первая истина: 

I. БОГ ВЛАСТВУЕТ НАД СТРАДАНИЯМИ (1–2) 
 
a) Он властен хранить от бедствий (1:1-11).  

 
В первой главе автор знакомит нас с Иовом. Мы узнаем о его характере, семье, 
имуществе. Перед нами верный Богу праведник, который процветает и ведет 
вполне счастливую жизнь. Причина благоденствия Иова заключается в Божьей 
защите и благословении.  

 
• «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10 Не Ты 
ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, 
и стада его распространяются по земле» (Иов.1:9,10).. 

 
b) Он властен посылать бедствия (1:12–2:13) 

 
Ответ Бога на вызов сатаны, открывает нам важную истину: хотя, сатана и является 
непосредственным совершителем зла, Бог имеет власть посылать бедствия. Дьявол, 
словно злой пес, на привязи у Бога – он причиняет зло, только когда Бог попускает 
поводок. Это может звучать шокирующе, потому что мы выросли в религии 
«человечного бога». «Вы болеете? – это дьявол виноват! Разбился самолет? – это 
его проделки! Бог плачет вместе с вами, Он не причем!» Однако, это пагубная 
ложь, которая противоречит учению Библии (Плач. 3:37-38; Ис. 45:7). 
 
Небесная сцена, которая разворачивается в 1 и 2 главах, также ясно показывает то, 
что Бог контролирует зло. Сначала Бог отдает в руки сатаны все имущество Иова, а 
затем забирает у него здоровье, делая его жизнь невыносимо мучительной, однако 
запрещает сатане погубить душу Иова.  
 

                                                        
1 Режим доступа: http://www.newsru.com/religy/18sep2007/godsguilty.html (18.02.2012) 



• «Впечатляет эта мастерски сыгранная «симфония»… Все сольные партии здесь 
были виртуозно и поочередно исполнены, причем теми, кто никогда бы не 
подумал, что будет играть в оркестре у сатаны. Впрочем, он сам, абсолютно не 
желая того, играет в оркестре Небесного Дирижера исключительно по нотам 
суверенной музыки, и ему никогда не позволят сфальшивить даже на полтона. 
В этом утешительная истина для верующих…»2 

 
Ни один волос не упадет с головы человека, если Бог не попустит этому случиться. 

 
Книга Иова говорит нам о том, что Бог не только контролирует зло, но также 
использует его для достижения Своих целей. В обоих диалогах с сатаной именно 
Бог является инициатором разговоров об Иове:  
 
• «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего 
Иова?» (Иов.2:3). 

 
Для чего? Сатана пытается доказать Богу, что у каждого человека есть своя цена, за 
которую его можно купить. Но Бог доказывает ему обратное – верующие ценят 
Бога больше всего, что у них есть.  
 
Таким образом, Бог властен испытывать страданиями верность Своих детей для 
достижения Своих сокровенных целей. И Иов выдержал испытание:  

 
• «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал 
на землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! 
22 Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге» 
(Иов.1:20-22). 

 
«Если в страданиях вы продолжаете радоваться в Боге, то это показывает, что вы 
цените Бога несравнимо выше всего, что потеряли или теряете» (Джон Пайпер). 

 
Применение: 

• Вы еще живы? Это так не потому, что вы не интересны сатане, а потому, что Бог хранит 
вас от зла. 

• Помните, что праведность человека не гарантирует отсутствие страданий здесь на земле. 
• Бог ограничивает зло и посылает такие испытания, которые человек в состоянии 
перенести, оставаясь верным Ему. 

• На небесах происходят события, о которых верующие ничего не знают, но которые 
оказывают влияние на их жизнь3. Вместо того чтобы пытаться объяснять причину 
страданий или бедствий, мы в смирении должны признать, что Бог может использовать их 
для достижения небесных целей. 

• Несмотря на острую боль, человек должен поклоняться Богу, признавать Его власть, 
смиряться в страданиях. 

• Истинные верующие не отвернутся от Бога, но всегда будут стремиться к тому, чтобы 
прославлять Его своей реакцией на трудности.  

• Истина о том, что Бог имеет власть над бедствиями, помогает справиться с болью потерь.  
 
 
Следующая истина, которую мы должны ясно осознавать в страданиях, заключается в том, что… 

II. БОГ ПРИБЛИЖАЕТ К СЕБЕ (3 гл.–42:9) 
C третьей главы начинается большой раздел книги, который содержит дебаты Иова. 

                                                        
2 Расулов Т. Поклонение во тьме: Размышления над книгой Иова / СПб.: Библия для всех, 2010. С. 13. 
3 Мак-Артур Дж. Учебная Библия. С. 692. 



 
Наблюдая за диалогами между Иовом и его друзьями, мы можем видеть, как Бог 
оттачивает характер и богословие Иова и через это приближает его к Себе. 
 
a) Бог приближает к Себе, напоминая о бренности жизни (гл. 3)  
 
В третьей главе, после семи дней молчаливых размышлений, Иов начинает говорить. 
Он проклинает день своего рождения, так как ясно осознал бренность своего 
существования.  
 
→ Осознание краткости нашей жизни должно подталкивать нас к Богу, источнику 
жизни.  
→ Осознание того, что в земной жизни нет высшего счастья, что нынешняя жизнь 
наполнена последствиями грехопадения, должно заставлять нас обращаться к Тому, 
Кто пребывает в вечном блаженстве. 
 
b) Бог приближает к Себе, допуская нападки других людей (гл. 4–37)  
 
То, чего сатана не мог добиться через обстоятельства, он отчасти добился через 
близких Иову людей. Сначала жена Иова, а потом и его друзья вместо того, чтобы 
утешить и поддержать, стали несправедливо обвинять его в страшных грехах. В итоге 
Иов окрестил их жалкими утешителями (Иов. 16:2).  
 
→ Если Господь допускает нам подвергнуться несправедливым обвинениям, то это 
должно нас подталкивать ближе к Нему. Действительно, у людей мы не найдем 
справедливости, и далеко не всегда у людей мы можем встретить утешение. Все это – 
только у Бога.  
→ Даже когда люди отворачиваются, Бог всегда рядом – Он истинный Утешитель 
(2 Кор. 1:3).  
→ Наивысшее утешение в страданиях доставляет взирание на Искупителя. В момент 
жестокой боли и испытаний Иов произносит замечательное свидетельство веры: «А я 
знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию, 26 и я во плоти моей узрю Бога. 27 Я узрю Его сам; 
мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!» (Иов 
19:25-27). 
 
c) Бог приближает к Себе, вскрывая проблемы богословия (гл. 4–37)  
 
Для всех четырех друзей и для самого Иова произошедшая трагедия не поддавалась 
объяснению с точки зрения их богословия, то есть их понимания Бога: 

• Иов требует суда с Богом, так как считает, что не заслужил таких мучений.  
• Друзья Иова обличают его, считая, что причина его страданий кроется в 
тайном грехе.  

Господь позволил Иову и его друзьям высказаться, однако позднее показал, что все 
они были неправы: 

• Друзья Иова были неправы в своих беспочвенных обвинениях и жестоком 
отношении к страждущему. 

• Сам Иов был неправ в том, что считал себя вправе протестовать против 
Божьих решений.   

 
→ Господь приближает нас к Себе, когда Он показывает нам ошибки в нашем 
богословии. Если мы раньше думали о Боге ниже, чем Он есть на самом деле, то 
исправление наших ошибок приближает нас к Нему. Если мы раньше заблуждались в 
отношении Божьих действий или понимания смысла жизни, то верное представление 
делает нас ближе к Богу. 



 
d) Бог приближает к Себе, открывая Свое всемогущество (38 гл.–41:26) 
 
Один человек сказал: «У меня был миллион вопросов к Богу, но когда я встретился с 
Ним, они все забылись и показались неважными» (Кристофер Морли). То же самое 
произошло и с Иовом. Он хотел вызвать Бога на суд и задать Ему вопросы, но 
приходит Бог и, наоборот, Сам спрашивает Иова. Интересно, что Бог не успокаивает 
Иова, не дает ему объяснений, не ободряет его, а просто дает Иову понять, с Кем он 
имеет дело:  
 

• «Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты 
объясняй Мне…» (Иов. 38:3).  

 
Последний экзамен, который Бог устроил Иову можно свести к трем основным 
вопросам:4 
 
1. Можешь ли ты объяснить Мое творение? (38:1-38) 
2. Можешь ли ты управлять Моим творением (38:39-39:30) 
3. Можешь ли ты подчинить себе Мое творение? (40:1-41:26) 
 
→ Когда Бог позволяет нам осознать Его величие и нашу собственную ничтожность, 
это служит мощным лекарством от жалости к себе и ожесточения в страданиях.  
 
e) Бог приближает к Себе, даруя покаяние (42:1-9) 
 
Когда Иов осознал Божье всемогущество, он смирился перед Ним (ст. 2) и признал, 
что прежде рассуждал о Боге неверно (ст. 3). Иов сказал Богу: «я не могу ответить на 
все вопросы, все, что я могу – это раскаяться в прахе и пепле» - «поэтому я 
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:6). Иов отказался от своих прав и 
признал 100%-ные права Творца на его жизнь. В итоге Иов называется рабом Бога 
(42:7-9) и становится ходатаем за своих друзей (42:10). 
 
→ Несмотря на всю боль страданий, мы должны учиться доверять Богу, так как Он 
преисполнен желания приблизить нас к Себе. «Путь моей жизни – в руках моего 
Отца. Я хочу видеть волю Отца, который осуществляет то, что Он хочет, и любовь 
Отца, который делает все так, как лучше» (Мэтью Генри). 
 
Применение: 
• Говоря о страдании других людей, нам нужно быть очень осторожными в своих 
суждениях (в отличие от друзей Иова). 

• Нельзя судить о духовности человека, основываясь на интенсивности его 
бедствий. 

• Главная задача христианина – не избавиться от боли, а угодить Богу своей 
реакцией на боль, прославляя Его за все трудности. 

• Человек не может спорить с Богом.  
• Чем больше верующие познают величие Бога, тем глубже они осознают свою 
греховность и несовершенство. 

 
Третья истина, которую мы должны помнить в страданиях: 

III. БОГ БЛАГОСЛЯВЛЯЕТ ВЕРНОСТЬ (42:10-18) 
 
В послании Иакова Господь призывает нас смотреть на две вещи: на терпение Иова и 
на то, как закончилась его жизнь:  

                                                        
4 Уирсби У. Комментарий на Ветхий Завет. Т 2. С. 180–182. 



 
• «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь 
весьма милосерд и сострадателен» (Иакова 5:11). 

 
Конец истории Иова был насыщен Божьими благословениями. После того как Бог 
оправдал его (ст. 7), сказано:  
 

• «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал 
Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов.42:10).  

 
Бог вновь восстановил семью Иова, дал ему десять детей, умножил его имущество и 
насытил долголетием его земную жизнь. Однако мы должны правильно понимать 
последнюю главу. Бог обильно благословил последние дни Иова, однако это не 
значит, что все страдания проходят, все проблемы решаются, и каждый человек потом 
живет долго и счастливо. Не всегда так происходит. Но, «что бы ни случилось, 
последнюю главу всегда пишет Бог»5. 
 
Применение: 
• Бог может благословить верность Своих детей в испытаниях, дав им здоровье, 
друзей или богатство, однако самое большое благословение – это лучше знать Бога 
и быть в близких отношениях с Ним. 

• Если Бог даже и не избавит Своих детей от страданий здесь, на земле, то сделает 
это на небесах – Он пишет последнюю главу! 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Микеланджело обладал незаурядными способностями, многие признают его самым искусным 
художником всех времен. Он был выдающимся скульптором, живописцем и архитектором. И по 
сей день статуи Моисея и Давида, как и многие другие из его работ, широко известны и 
признаются шедеврами во всем мире. Как-то раз у Микеланджело спросили, как ему удается из 
бесформенной глыбы итальянского мрамора высекать такие прекрасные произведения искусства, 
как его знаменитая статуя Давида. «Это было не трудно, – ответил великий скульптор. – Я 
просто отсек все, что не Давид». То же самое Бог делает с каждым христианином на протяжении 
всей жизни в процессе освящения. Он отсекает все, что не похоже на Иисуса Христа. Ему 
нравится брать человека, эту грубую бесформенную глыбу, поврежденную ударами греха, и 
отсекать от нее все лишнее – все, что не соответствует образу Господа Иисуса. Под Божьим 
резцом бывает очень больно, когда Он отсекает все, что мешает уподобляться Христу. Но в этом 
проявляется Божья любовь, ведь Он знает, что наказание приведет к праведности и святости и 
даст возможность уподобляться образу Сына Его»6.  

                                                        
5 См. Уирсби У. С. 185. 
6 Лоусон С. Псалтирь: Экспозиционный комментарий. Часть I: Псалмы 1–74. СПб.: Библия для всех, 2010. С. 175. 


