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Предисловие

Бог сделал это снова — дал нам еще одно классическое 
произведение моего дорогого друга Боба Сорджа. Пер-
вой была его книга «Огонь задержанных ответов».

Только человеку, который побывал в пекле Божьих 
испытаний такого накала и такой продолжительности, 
как Боб, могли быть доверены столь глубокие открове-
ния из книги Иова.

Оставьте сомнения и впитайте ее содержание с откры-
тым разумом, смиренным, жаждущим сердцем, чтобы 
узнать, что Бог говорит в наши дни Своему народу. Я га-
рантирую, что вы придете к более ясному пониманию 
Божьего характера и Его путей, касающихся целей же-
стоких испытаний, которые приходят ко всем, кто стре-
мится «познать Его, и силу воскресения Его, и участие 
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Фил. 3:10).

Эта книга предназначена не для тех, кто просто ищет 
истину, но для тех, кто хочет познать истину любой це-
ной и готов изменить свои прежние теории, философию 
и теологию, если это необходимо.

Джой Доусон
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Вступление

Книга Иова предназначена для сегодняшнего дня и 
представляет пророческую картину, предсказывающую 
природу Божьих деяний в Его народе в последние дни.

Моя книга написана не для того, чтобы дать лучшее 
понимание одной из книг Библии. Она написана, чтобы 
дать вам возможность понять природу и цель огня, кото-
рый касается вашей жизни в эти последние дни.

Бог определил так, чтобы эта книга Библии, написан-
ная прежде других, учила и служила святым в самом 
конце веков, потому что здесь говорится о падении и 
очищении, о которых пророчествовалось в связи со свя-
тыми последнего времени:

Пострадают некоторые и из разумных для испы
тания их, очищения и для убеления к последнему 
времени; ибо есть еще время до срока (Дан. 11:35).

Я посвящаю эту книгу сегодняшнему поколению по-
следнего времени — поколению моих детей Джоел, Кэти 
и Майкла — тем, кто столкнется с более сильным пламе-
нем, чем их предшественники. Я молюсь, чтобы эта кни-
га просветила вас в вашем поиске понимания горнила и 
дала вам силу принимать приближающееся исполнение 
Божьих целей в последний час.
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Прочитайте эту книгу с пониманием того, что вы очи-
щаетесь и совершенствуетесь, потому что это специаль-
но назначенное время.

Боб Сордж, 
Канзас-Сити, штат Миссури, 

Апрель 1999
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1
Бог бросает вызов

Если вы не делали этого давно, пожалуйста, прочитай-
те первые две главы книги Иова. Они описывают преды-
сторию всех событий книги. Вот ее изложение.

Иов — это благочестивый и богатый человек, у кото-
рого десять детей, любящих вечеринки. Боясь за духов-
ное состояние своих детей, Иов регулярно возносит все-
сожжения, чтобы загладить их грехи.

Бог обратил внимание на богобоязненность Иова: 
«И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое 
на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный 
и удаляющийся от зла» (1:8). Фактически Бог вызыва-
ет сатану на борьбу, Иов здесь является козлом отпуще-
ния. И когда это происходит, Иов ничего не знает о не-
бесном разговоре.

Важно выделить следующее: вся история, которая 
будет разворачиваться, является инициативой Бога, а 
не сатаны. От начала до конца все это реализация Бо-
жьей идеи.

Божественное пари

Сатана отвечает на слова Бога об Иове очень простран-
но: «Неудивительно, что Иов служит Тебе. Он умен. Ты 
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благословляешь его, Ты защищаешь его, Ты отвечаешь 
на его молитвы. Он был бы глупцом, если бы оставил это 
удобное положение, которое он занимает при Тебе. Но 
не думай, Бог, что Иов служит Тебе, потому что он лю-
бит Тебя. Он не любит Тебя таким, каков Ты есть, он лю-
бит Тебя за то, что Ты делаешь для него. Он любит Тебя 
только из-за тех благословений, которые Ты изливаешь 
на него. И если Ты дашь мне возможность, я докажу это 
Тебе. Сними Свою защиту с его жизни и позволь мне по-
разить его, и я бьюсь об заклад, что он бросит Тебе про-
клятие прямо в лицо!»

Бог соглашается: «Хорошо, договорились! Иди и по-
рази Иова, Я сниму Свою защиту с его жизни. И Мы по-
смотрим, прав ли ты. Ты можешь коснуться всего, что 
он имеет, но ты не должен трогать его».

Вот так Бог и сатана заключили пари на Иова.

Раунд первый: сатана касается имущества Иова

И был день, когда сыновья его и дочери его ели 
и вино пили в доме первородного брата своего. 
И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы 
орали, и ослицы паслись подле них, как напали 
Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, чтобы возвестить 
тебе. Еще он говорил, как приходит другой и ска
зывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и 
отроков и пожрал их; и спасся только я один, что
бы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит 
другой и сказывает: Халдеи расположились тремя 
отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а 
отроков поразили острием меча; и спасся только 
я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, 
приходит другой и сказывает: сыновья твои и до
чери твои ели и вино пили в доме первородного 
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брата своего; и вот, большой ветер пришел от пу
стыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на 
отроков, и они умерли; и спасся только я один, что
бы возвестить тебе (1:13–19).

Итак, сатана убил слуг Иова, забрал его волов, ослов, 
овец, верблюдов и затем убил всех его детей. Но реак-
ция Иова (1:20–22) абсолютно невероятна! Он разрывает 
свою одежду, бреет голову и падает на землю в прекло-
нении перед Богом. Он не проклинает Бога, когда сатана 
его поразил. Иов прославляет Бога!

Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, 
остриг голову свою и пал на землю и поклонился 
и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь. Господь дал, Господь и взял [как угодно 
было Господу, так и сделалось]; да будет имя Господ
не благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и 
не произнес ничего неразумного о Боге (1:20–22).

Стих 22 подтверждает, что Иов не согрешил в первом 
раунде, так что мы подходим ко второму раунду.

Раунд второй: сатана касается здоровья Иова

Бог также инициирует и следующий разговор с сата-
ной:

И сказал Господь сатане: обратил ли ты внима
ние твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как 
он, на земле: человек непорочный справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе 
тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня 
против него, чтобы погубить его безвинно. И от
вечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а 

Бог бросает вызов
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за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; 
но простри руку Твою и коснись кости его и плоти 
его, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь 
сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбере
ги. И отошел сатана от лица Господня и поразил 
Иова проказою лютою от подошвы ноги его по са
мое темя его (2:3–7).

Когда Бог упоминает Иова во второй раз, сатана от-
казывается признать, что он проиграл пари, поэтому го-
ворит: «Нет ничего более важного для человека, чем его 
здоровье. Убери Свою защиту с его здоровья, и Ты узна-
ешь, что Иов действительно думает о Тебе. Потому что 
он не любит Тебя таким, каков Ты есть. Он любит Тебя 
за то, что Ты благословляешь его. Коснись его здоровья, 
и он проклянет Тебя в лицо!»

И Бог сказал сатане: «Договорились! Ты можешь ко-
снуться тела Иова, но не можешь лишить его жизни».

Всякий раз Бог устанавливает границы, которые са-
тана не может перейти. Однако сатана искусен в причи-
нении боли (истина, которая явилась на кресте). Он на-
ходит способы произвести максимум страдания для тела 
Иова, не убивая его.

Как Иов отвечает на все это?

И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и 
сел в пепел [вне селения]. И сказала ему жена его: 
ты все еще тверд в непорочности твоей! похули 
Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь как одна 
из безумных: неужели доброе мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом 
не согрешил Иов устами своими (2:8–10).

Затем три друга Иова наносят ему визит — чтобы пла-
кать вместе с ним и утешать его. Они настолько были со-
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крушены его плачевным состоянием, что сидели на зем-
ле рядом с ним в течение семи дней и семи ночей, не про-
износя ни слова.

Через семь дней тишины Иов открывает уста и изли-
вает свою боль. Этим начинается серия диалогов между 
Иовом и его тремя друзьями, и это занимает большую 
часть книги (главы 3–31). Далее молодой человек по 
имени Елиуй излагает свое мнение в главах 32–37, и за-
тем в главах 38–41 Бог говорит к Иову. Наконец, гла-
ва 42 рассказывает историю восстановления Иова и по-
следовавшего счастья.

Итак, книга начинается с того, что Бог провоциру-
ет борьбу, и заканчивается тем, что сатана проигрыва-
ет пари. Иов не только доказывает, что он любит Бога 
с чистыми помыслами, но он также полностью преобра-
жается во время этого процесса. Именно преображение 
Иова является центральной темой всего, что вы прочи-
таете. Теперь давайте взглянем на ключи, которые от-
крывают эту книгу.

Бог бросает вызов
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2
Непорочный человек

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был чело
век этот непорочен, справедлив и богобоязнен и 
удалялся от зла (1:1).

Первый ключ к пониманию этой книги

Книга Иова никогда не откроется вам, пока вы не при-
мете это фундаментальное послание без вопросов: Иов 
был благочестивым непорочным человеком, который 
не сделал ничего греховного, чтобы заслужить то бедст-
вие, которое поразило его. Пока вы ищете, что Иов мог 
сделать неправильно, чтобы так страдать, вы никогда 
не откроете тайну этой книги. Последовательное свиде-
тельство Бога и в первой, и в последних главах говорит 
о том, что Иов был праведным человеком, который хра-
нил свою богобоязненность во время величайшего испы-
тания в своей жизни.

Одна из распространенных ошибок, которую делают 
многие исследователи, — это поиск в жизни Иова причи-
ны такого опустошения. Например, я слышал, как люди 
говорят, что это бедствие пришло на него из-за страха. 
Они основываются на утверждении Иова: «ибо ужасное, 
чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то 
и пришло ко мне» (3:25). Есть доля истины в том, что 
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мы привязываем себя к тому, чего мы боимся, но это не 
то, что происходит с Иовом. Он боялся судьбы, которая 
постигнет его детей. Он знал, что через его жертвопри-
ношение Бог простит его детей, но он боялся, что они 
все же могут пожать последствия своего компромисса и 
беспечности. Их смерть теперь, казалось, подтверждает 
обоснованность его слез. Он боялся не за себя, но скорее 
у него был благочестивый страх за благосостояние своих 
детей, это чувствует любой честный родитель. Это был 
здоровый страх, не тот, уводящий в сторону страх, кото-
рый вверг Иова в испытание.

Бедствие Иова не было результатом страха, неверия 
или гордости в его жизни. Бедствие было результатом 
его благочестия.

Эта книга очень ясно документирует непорочность 
Иова. Бог Сам свидетельствует о честности Иова:

•	 1:8: И сказал Господь сатане: обратил ли ты 
внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет 
такого, как он, на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющий
ся от зла.

•	 2:3: И сказал Господь сатане: обратил ли ты 
внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет 
такого, как он, на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющий
ся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; 
а ты возбуждал Меня против него, чтобы погу
бить его безвинно.

В этом последнем стихе Бог Сам заявляет, что не было 
никакой причины для несчастья Иова.

Дух Святой дальше свидетельствует о благочестивом 
состоянии Иова в двух других местах Писания. В кни-
ге пророка Иезекииля (14:14) Иов поставлен в ту же ду-

Непорочный человек
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ховную категорию, что и Ной, и Даниил: «и если бы на-
шлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, — то они 
праведностью своею спасли бы только свои души, гово-
рит Господь Бог». И Иаков (5:11) ссылается на Иова как 
на благочестивый пример терпения. Так что Дух Святой 
использует двух других свидетелей, Иезекииля и Иако-
ва (потому что «устами двух или трех свидетелей под-
твердилось всякое слово»), чтобы подтвердить благоче-
стие Иова.

Иов страдал не потому, что он сделал что-то непра-
вильное, но потому, что он делал правильное. Если бы 
не его праведность, Бог никогда не хвалился бы им пе-
ред сатаной (см. 1:8). Именно необычная святость Иова 
навлекла на него тяжкие испытания.

Эта книга служит примером, чтобы показать нам, 
как Бог использует болезненные обстоятельства в 
жизни Своих избранных, удостоившихся духовного про-
движения вперед за послушание и непорочность, для 
того чтобы привести их на более высокий уровень ду-
ховной реальности. Иов — это один из великих людей 
в истории, на которых ссылается Послание к Евреям 
(12:23), когда говорит о «духах праведников, достигших 
совершенства». Иов был лишь человеком, чья вера и лю-
бовь были совершенными посредством страдания.

Непорочность

Когда говорится, что Иов был непорочен, это не зна-
чит, что он был безгрешен. Все мы не без греха (см. 
1 Иоан. 1:8). Быть непорочным — значит прожить свою 
жизнь среди других так, чтобы нас не могли обвинить в 
очевидном грехе (см. 1 Тим. 3:2, 6:14). Даже те, кто не-
порочен в глазах людей, имеют внутренние недостатки, 
которые видит Бог. Эти скрытые грехи сердца называ-
ются злом, и Иов осознает, что у него это тоже есть (см. 
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10:6,14). Поэтому, когда он защищает свою непороч-
ность, он не говорит о безгрешности, он просто говорит, 
что нет большого греха в его жизни, который был бы 
причиной его бедствия.

Иногда мы переживаем боль из-за греховности, оши-
бок, слабостей или недостатков в нашей жизни. Но Иов — 
это убедительный пример того, что народ Божий может 
сильно страдать, даже не сделав ничего плохого.

Мы должны восстановить понимание того, что 
можно делать все правильно и все же переживать ве-
ликое несчастье и приносящие скорбь обстоятельства. 
«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь» (Пс. 33:20).

Это должно быть принято без дискуссий или спора: 
Иов не сделал ничего греховного, чтобы навлечь на себя 
несчастье. Чем больше я изучаю эту книгу, тем выше 
моя оценка Иова. Он был одним из самых благочести-
вых людей во всей истории человечества.

Иов — это угодный Богу человек. Я должен возразить 
всякому истолкованию, которое пытается поставить ка-
кого-либо другого человека выше Иова по уровню духов-
ности. Некоторые считают, что Елиуй был послан Богом, 
чтобы упрекать Иова или чтобы приготовить Иова к от-
кровению о Боге. Я не согласен.

Эта книга о невероятно благочестивом человеке, ко-
торый окружен собаками: «тучные Васанские» бегут на 
него и травят его (Пс. 21:13). Никогда потом Писание не 
упоминает о Елифазе, Елиуе или ком-нибудь из них. Но 
какая честь оказана Иову в Писании! Иаков свидетель-
ствует о нем: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. 
Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от 
Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» 
(Иак. 5:11). В контексте Иаков называет Иова проро-
ком. Иов — это тот человек, другие не могут сравнить-
ся с Иовом в благочестии.

Непорочный человек
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Послание этой книги начинает открываться нам, ко-
гда мы понимаем, что самое ужасное бедствие выпало на 
долю самого праведного человека на земле. В этом смыс-
ле и во многих других Иов — это ясный пророческий тип 
Самого Христа.

Нужда в исправлении

Божье мнение об Иове в конце книги кажется проти-
воречивым.

•	 …Кто сей, омрачающий Провидение словами 
без смысла? (38:2).

•	 И было после того, как Господь сказал слова те 
Иову, сказал Господь Елифазу Феманитянину: 
горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих 
за то, что вы говорили о Мне не так верно, как 
раб Мой Иов (42:7).

Итак, что из этого, Господь? Иов омрачил Провиде-
ние словами без смысла или он говорил о Тебе верно? 
Ответ заключен в том, к кому Бог обращается. Бог гово-
рит об Иове другим, Бог защищает его как преданно-
го слугу, который пришел к пониманию великих тайн 
благочестия.

Да, Иов нуждался в исправлении. Мы все нуждаемся 
в этом. Никто из нас никогда не станет достаточно зре-
лым, чтобы не нуждаться в исправлении. Но Бог допу-
стил бедствия Иова не потому, что нужно было сделать 
ему замечание — Он допустил их, потому что пригото-
вил особенно чудесную высоту духовного лидерства в 
судьбе Иова. Книга Иова обращена непосредственно к 
тем святым, которые хранили свои сердца в чистоте пе-
ред Богом, но даже после этого столкнулись с необъя-
снимой травлей и кризисом.
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Пройдите со мной, пожалуйста, через эту короткую 
книгу. Я буду настолько краток, насколько это возмож-
но, и покажу, как Иов служит примером жизни верую-
щего — примером того, как Бог вводит нас в новые обла-
сти духовного роста. Но сначала давайте удостоверимся, 
что мы смотрим на эту книгу с правильной позиции.

Непорочный человек
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3
Толкование книги

«Герменевтика» — это слово, которое студенты, из-
учающие Библию, используют, чтобы обозначить «нау-
ку интерпретации Библии». Каждый раз, когда мы из-
учаем часть Писания, мы пытаемся понять, что она зна-
чит. Принципы герменевтики, примененные должным 
образом, могут помочь нам раскрыть значение Божьего 
Слова.

Чтобы понять книгу Иова необходимо правильно вос-
принимать происходящее в ней. Если мы применяем 
правильно подобранные принципы герменевтики, мы 
получим четкое понимание книги. В течение несколь-
ких лет внимательно размышляя над этой книгой, я 
нашел ключи, которые открыли мне ее понимание. Эти 
определения герменевтики не были выбраны произволь-
но или взяты из работ других авторов, но открывались 
через глубокое отождествление с болью Иова и через 
преданное стремление к сердцу Бога. Именно эта интер-
претация Иова принесла великую надежду и ожидание 
в мое сердце среди тяжелейшего личного несчастья, и 
я верю, что она послужит к жизни Божьей для многих 
других, которым нужно испытать кризис, чтобы понять 
цели Бога. Я называю эти принципы «герменевтиче-
скими линзами». Я воспринимаю эту книгу, опираясь 
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на определенные предпосылки, к принятию которых я 
пришел после их тщательного изучения.

Если вы смотрите на книгу Иова через деформиро-
ванные линзы, ваше понимание может быть искаже-
но. Если ваши линзы сфокусированы точно, вы увидите 
книгу в кристальной ясности. Я вверяю мое герменевти-
ческое понимание вам, чтобы вы рассудили сами, явля-
ются ли мои линзы точными.

Мои герменевтические линзы

Я смотрю на книгу Иова через следующие герменев-
тические определения, которые далее будут обсуждать-
ся детально — это мои «герменевтические линзы»:

1. Иов — это благочестивый и непорочный человек.
2. Его необъяснимые бедствия являются результатом 

того, что его жизнь угодна Богу.
3. Эта книга является примером духовной войны, ко-

торая нанесла на карту территорию недоумения 
между Божьими суверенными целями, травлей са-
таны и человеческими мнениями.

4. Цель этих бедствий — прославить Бога, изменив 
Иова и приведя его к высшему духовному наслед-
ству.

5. Страдания Иова во многих отношениях являются 
параллелью креста Иисуса.

6. Путь Иова дает пример Божьих деяний в нашей 
жизни.

7. Эта книга является пророчеством, предсказыва-
ющим природу Божьих деяний в приготовлении 
церкви к сбору урожая последнего времени.

Закон первого упоминания

Один из фундаментальных герменевтических прин-
ципов обычно называется «законом первого упомина-

Толкование книги
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ния». Этот принцип гласит, что если Писание упоми-
нает о чем-то первый раз, это имеет уникальное значе-
ние. Когда слово и концепция впервые упоминаются в 
Библии, это слово или концепция (рассматриваемая в 
контексте окружающих стихов) дает основание для по-
нимания появления этого слова или концепции во всем 
остальном Писании. Когда что-то появляется в первый 
раз в Писании, мудрый студент заметит это особо.

«Закон первого упоминания» имеет особенное зна-
чение для книги Иова, потому что есть основания пола-
гать, что это первая письменно зафиксированная книга 
Библии. И хотя невозможно доказать без сомнений, ка-
кая из книг Библии была на самом деле написана пер-
вой, многие консервативные ученые согласны, что сви-
детельства указывают на книгу Иова. Даже многие из 
еврейских раввинов ставят книгу Иова на первое место 
по времени среди записанных ветхозаветных текстов, 
предполагая, что Моисей узнал историю Иова от потом-
ков Иова в Мидии записал историю в течение сорока лет, 
проведенных в Мидийской пустыне.

Имеются значительные разногласия по вопросу, 
кому может быть приписано авторство книги — самому 
ли Иову, или Моисею, или кому-то еще. Но независимо 
от того, кто был автором книги, есть веские причины ве-
рить, что она была первой книгой канона, записанной 
на бумаге*.

* Некоторые источники согласны с тем, что Книга Иова была пер-
вой записанной книгой Библии.

Мэтью Генри склонен приписывать авторство этой книги Елиую, 
хотя допускает, что Иов и Моисей также являются возможными ав-
торами.

Мэтью Рул считает «очень вероятным», что автором был либо сам 
Иов, либо Елиуй, либо Моисей.

Кевин Коннер и Кен Малмин в брошюре «Old Testament Survey» 
соглашаются с тем, что эта книга была, вероятно, написана самим 
Иовом.
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О многих из великих святых ранних времен сказа-
но, что они посвящали себя изучению двух книг Биб-
лии: книги Иова и Откровение. Это неудивительно, так 
как они являются первой и последней книгами Библии, 
между которыми описываются пути Бога. Мы использу-
ем выражение «от Бытия до Откровения», но мы могли 
бы также сказать «от Иова до Откровения», поскольку 

Альберт Барнс посвящает дискуссии по вопросу авторства книги 
Иова четырнадцать страниц. После обсуждения аргументов за и про-
тив различных мнений, которые выдвигают ученые, он заключает: 
«Исследования показали, как мне кажется, что нет никаких рацио-
нальных сомнений в том, что работа была составлена перед исходом 
из Египта». Барнс верит, что все возражения снимаются, если автор-
ство приписывается самому Иову (с некоторыми вставками, которые 
сделаны позже кем-то, например, упоминание о смерти Иова). Он 
выдвигает следующие доводы: 1. У Иова было много времени, что-
бы записать свои испытания в течение 140 лет, которые он прожил 
после несчастья. 2. Так как Иов разбирался в искусстве написания 
книг (см. 19:23,24) и имел много времени, «с трудом верится, что он 
не записал того, что произошло во время его выдающихся испыта-
ний». Я добавлю к этому мое личное наблюдение, что большинство 
святых, которые проходят через великие бедствия, склонны записы-
вать или конспектировать свои переживания. 3. Маловероятно, что 
после всего пережитого, содержащего такие важные уроки для по-
томков, он доверил бы память об этом неопределенности устной тра-
диции. 4. Собственные речи Иова доказывают, что он был способен 
написать эту книгу.

Таким образом, после изложения значительной части дискуссии 
по этому вопросу Альберт Барнс заключает: «Мне кажется, что после 
череды замечаний мы подходим к заключению с определенностью, 
на которую только можно надеяться, учитывая природу случая, что 
работа была составлена самим Иовом в период покоя и процветания, 
последовавших за испытаниями, и с ней ознакомился Моисей во 
время пребывания в Аравии. Она была принята им, чтобы показать 
евреям необходимость подчиниться воле Бога во время испытаний 
и вселить в них уверенность, что Бог придет с обильными благосло-
вениями, чтобы короновать Свой народ, какие бы страдания они ни 
переживали».

Итак, приписывается ли авторство Моисею, Елиую или Иову, все 
эти ученые сходятся во мнении, что книга Иова была написана до 
того, как Моисей написал книгу Бытие.

Толкование книги
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книга Бытие описывает события, которые по времени 
стоят первыми в каноне, многие из нас воспринимали ее 
как первую записанную книгу Библии. Если вы, впро-
чем как и я, допускали, что Бытие была первой записан-
ной книгой Библии, я надеюсь, вы позволите убедить 
себя, что книга Иова, возможно, была написана до того, 
как Моисей написал Бытие.

Я посвящу остаток этой главы тому, чтобы подтвер-
дить мое убеждение, что книга Иова — это первая кни-
га Библии, потому что я делаю некоторые очень важные 
заключения, основанные на этой предпосылке. Я верю, 
что крайне важно для целей Бога, чтобы книга Иова 
была первой книгой Библии, зафиксированной пись-
менно, поэтому приведу факты, которые подтверждают 
раннюю дату написания этой книги.

Подтверждение ранней даты написания 
книги Иова

Вот пять причин, почему я отдаю предпочтение ран-
ней дате написания книги Иова:

1. То, что Иов действует как священник в своей семье, 
характерно для патриархального периода.

Книга начинается с того, что Иов приносит всесож-
жения за своих детей. Патриархи Авраам, Исаак и 
Иаков возводили жертвенники Богу. Но эта практика 
изменилась в корне на горе Синай, когда Бог дал за-
кон и помазал Аарона в первосвященники над Божьим 
народом. С этого момента Бог принимал всесожжения 
только через священничество левитов. Поэтому ясно, 
что Иов жил до времени Моисея и Аарона — в эру па-
триархов (это период, когда отец являлся священником 
в своем доме).
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2. В книге Иова не упоминается о Божьих деяниях в на
роде Израиля.

Иов явно язычник, но даже если бы он жил в ранние 
дни Израиля, можно было бы ожидать какие-то ссыл-
ки на Божьи деяния в народе завета. В этой книге нет 
указаний на Бога, который разделил Красное море; все в 
ней говорит о Боге, который создал небеса и землю. Тот 
факт, что Иов не вспоминает Авраама, Исаака и Иакова 
говорит о том, что он жил до них.

Если бы книга Иова была написана после Моисея, мы 
могли бы ожидать некоторый намек в книге, что автор 
знает о десяти язвах, поразивших Египет, о пересечении 
Красного моря и о той силе Бога, которая была явлена 
при освобождении Своего народа из Египта. Тот факт, 
что автор, кажется, забывает об этих вехах явления Бо-
жьей силы, говорит о том, что книга была написана до 
Моисея, то есть до книги Бытие (которую написал Мо-
исей).

3. Бог называет Иова самым праведным человеком на 
земле (1:8), что говорит о том, что Авраам и Мелхисе
дек еще не появились.

Бог свидетельствует сатане, что Иов был абсолютно 
несравним по духовному положению ни с одним из об-
итателей земли. Принимая во внимание духовный ста-
тус Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа, трудно предпо-
ложить, что Бог так принизил бы их, сравнивая с Иовом, 
когда говорил: «ибо нет такого, как он, на земле» (1:8). 
Конечно, вряд ли кто-нибудь возьмется отрицать, что 
патриархи были во многих отношениях подобны Иову. 
Поэтому, для того чтобы Бог мог сказать это об Иове, 
Иов должен был жить до патриархов.

Толкование книги



Боль, недоумение и возвышение26

Библия говорит, что Мелхиседек был выше, чем Ав-
раам, потому что Авраам дал десятину Мелхиседеку и 
Мелхиседек в ответ благословил Авраама. В Послании к 
Евреям (7:7) говорится, что меньший благословлен боль-
шим, тем самым Мелхиседек ставится выше Авраама. 
Таким образом, Божья оценка праведности Иова ведет к 
тому, что Иов жил до Мелхиседека и патриархов.

Более того, в течение нескольких столетий до Авра-
ама Писание не упоминает никаких выдающихся свя-
тых. Бытие (10:11) не хвалит ни одного человека за бла-
гочестие между Ноем и Авраамом, но указывает на рас-
тущую порочность людей в этот период времени. Если 
бы Иов жил в эти мрачные годы, Божьи утверждения в 
книге Иова (1:8) приобрели бы дополнительный смысл: 
«ибо нет такого, как он, на земле».

4. Иов, вероятно, жил дольше Авраама, и значит до Ав
раама.

Для того чтобы обосновать этот четвертый пункт, я 
должен обратиться к некоторым арифметическим под-
счетам, но, пожалуйста, оставайтесь со мною.

До потопа люди жили долго, многие проживали боль-
ше 900 лет. После потопа срок жизни людей все более 
и более укорачивался. Мы не знаем точно, что привело 
к этому, но глава 11 книги Бытие документирует, как 
срок человеческой жизни постоянно сокращался.

•	 Ной жил 950 лет (Быт. 9:29).
•	 Сим, его сын, жил около 600 лет (Быт. 11:10,11).
•	 Арфаксад (сын Сима) жил 438 лет (Быт. 11:12,13).
•	 Фалек (внук Арфаксада) жил 239 лет (Быт. 

11:18,19).
•	 Авраам жил 175 лет (Быт. 25:7).
•	 Иаков жил 147 лет (Быт. 47:28).
•	 Иосиф жил 110 лет (Быт. 50:26).
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Поэтому срок жизни человека стал твердым индика-
тором того, когда жил этот человек во времена древней 
истории. Например, если бы Иов жил 175 лет или мень-
ше, мы могли бы допустить, что он жил во времена Ав-
раама или после него. Если бы Иов жил дольше 175 лет, 
было бы разумно допустить, что он жил до Авраама.

Следовательно, вопрос в том, как долго жил Иов. 
Если бы мы знали это, мы бы поняли, куда по времени 
поместить его относительно Авраама. Но Библия не го-
ворит в каком возрасте умер Иов. Она говорит нам, что 
он жил 140 лет после испытания (42:16). Но сколько 
лет ему было во время испытания? Если бы мы узнали 
это, то простая арифметика подсказала бы нам время 
его жизни. Есть несколько моментов, которые помогают 
нам «догадаться», сколько лет могло быть Иову во вре-
мена его личного несчастья.

Прежде всего, основываясь на главе 11 книги Бытие 
(ст. 12–24) резонно предположить, что у Иова родились 
дети, когда ему было 30 лет или больше.

Во-вторых, ко времени бедствия дети Иова уже вы-
росли и жили в своих домах, приглашая друг друга на 
пиры. Так как у него было десять взрослых детей, мы 
можем определить возраст старшего ребенка Иова в 40 
лет или старше. Иов уже имел внуков, значит, его дети 
должны были быть в зрелом возрасте (см. 19:17).

В-третьих, три друга Иова, которые, очевидно, явля-
ются его ровесниками, описаны Елиуем как «старцы» 
(32:6). Так что Иов был уже «старцем» ко времени сво-
его несчастья, термин, который, очевидно, может быть 
применен к человеку, которому по крайней мере сто или 
больше лет.

Но даже если мы консервативны и говорим, что во 
время испытания Иову было лишь 70 лет, то 70 плюс 
140 все же составляют 210 лет. И, повторяю, я думаю, 
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что эта цифра консервативна. В Септуагинте сказано: 
«И всех лет, которые прожил Иов, было 240».

Итак, если Иов прожил 210 лет или больше, давайте 
теперь найдем его место в списке людей, продолжитель-
ность жизни которых указана в главе 11 книги Бытие. 
Ясно, что он должен был жить до Авраама.

Теперь перейдем к моему пятому и последнему дово-
ду: почему Иова следует поместить в древние времена:

5. Будучи язычниками, Иов и его друзья получили та
кой уровень откровения, который обычно не был до
ступен язычникам после завета Бога с Авраамом, 
Исааком и Иаковом.

До Авраама Бог открывал Себя на определенном уров-
не людям всех национальностей. Ной был язычником, 
как и все остальные на земле, когда Бог пришел к нему. 
Енох был язычником и ходил с Богом. Мелхиседек был 
язычником и служил первосвященником перед Богом. 
Даже Авраам был язычником.

Слово «иудей» происходит от имени Иуда, так звали 
сына Иако ва. Так что в широком смысле иудеи — это по-
томки Иакова. Но с момента, когда Бог явился Аврааму, 
Исааку и Иакову, все изменилось. Бог сузил открове-
ние о Себе до сфокусированного луча, и произошли две 
вещи: израильтяне оказались в невероятно более ярком 
свете, а язычники опустились в больший мрак.

Но Иов не жил в этой тьме. Бог посетил Иова в тот 
день, когда язычники еще могли получать откровения 
от Бога. Это еще раз подтверждает, что Иов жил до Авра-
ама, до времени, когда Бог ограничил Свое откровение 
потомками Авраама, с которыми был заключен завет.

Это свидетельство убеждает: Иов жил до Авраама. 
Так как исход из Египта даже не упомянут, представля-
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ется, что эта книга была написана до исхода и является 
первой книгой, положенной на бумагу.

Перейдем вместе со мной к следующей главе, чтобы 
увидеть значение этой предпосылки.
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