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ЖИЗНЬ МОЖЕТ БЫТЬ СЛОЖНОЙ. Стоит оглянуться только на последние два года 
жизни на планете земля, чтобы осознать, что обстоятельства в этом мире мо-
гут взять верх над нами. Потери, болезни, неуверенность, боль и угнетение 
неизбежно обрушаются на нас, когда мы живем в этом падшем мире. Как ве-
рующим в Иисуса (Иешуа) нам не обещана жизнь без проблем. Напротив, мы 
убеждены, что наша жизнь может быть сложной. Но мы уверенны, что нас не 
должны беспокоить невзгоды, с которыми мы сталкиваемся, ведь Иисус одер-
жал победу над этим миром (Ин.16:33).

Когда мы пытаемся нашим ограниченным разумом понять характер Бога, 
который есть всемогущий, вездесущий и всеведущий, мы начинаем искать 
ответы на самые сложные жизненные вопросы, (не понимая, как Бог мог до-
пустить ту или иную ситуацию). Часто мы взываем к Господу, чтобы понять 
смысл обстоятельств и событий, которые приводят нас в замешательство. 
Главный вопрос звучит так: «Если мы не получим объяснения по поводу всех 
тяжелых испытаний, выпавших на нашу долю, можем ли мы продолжать ве-
рить в Господа»?

 Рожденные таковыми
Согласно недавнему исследованию, проведенному в Великобритании дет-

ским психологом доктором Сэмом Вассом, в среднем дети задают 73 вопроса в 
день. Когда в исследовании особое внимание уделялось группе четырехлеток, это 
число возросло до 200-300 вопросов ежедневно. Фактически, исследование при-
ходит к выводу, что родителям 
дети задают больше вопросов 
в час, нежели учителям началь-
ных классов, врачам и медсе-
страм вместе взятым. Каждый 
из нас наверняка помнит, как 
в школе нас учили основным 
пяти вопросам: кто, что, где, 
когда и почему. Эти вопросы 
стимулируют критическое 
мышление и помогают нам по-
нять ситуацию и контекст.

Стремление к получению 
объяснений не является 
поведением, которому нас 
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научили. Согласно вышеупомянутому исследованию, желание получить 
объяснение является врожденным и проявляется даже в период раннего 
детского развития. Вопрос «почему» выражает желание понять окружающий 
нас мир, а понимание, полученное с ответом на вопрос, дает нам безопасность и 
уверенность. Способность задавать вопросы является важной частью детского 
развития и процесса обучения, который длится на протяжении всей нашей жиз-
ни. Мы задаем вопросы, потому что нам не хватает необходимой информации, 
часто очень простой, например, мы спрашиваем: «Который час»? Мы использу-
ем вопросы в качестве «ледоколов», оказываясь в новом социальном окруже-
нии, и для начала разговора. Некоторые вопросы имеют совершенно опреде-
лённые ответы, тогда как на другие вопросы найти ответ гораздо сложнее.

 Сложные жизненные вопросы
«Как твои дела?», - такой простой вопрос, который укоренился в нашем 

социальном общении, но как порой сложно бывает ответить на него. Этот во-
прос заставляет нас сначала оценить мотивы того, кто нас об этом спрашивает. 
Действительно ли этот человек хочет знать, как идут мои дела, или он задал 
этот вопрос из вежливости? 
Затем нам нужно решить, как 
ответить: сказать правду или 
дать банальный ответ. Как 
христиане, мы иногда испы-
тываем определенное неви-
димое давление, которое не 
позволяет нам ответить, что 
у нас был, например, плохой 
день, как будто наш негатив 
каким-то образом подвергнет 
сомнению Божье обеспече-
ние и заботу о нас. Это давле-
ние становится еще сильнее, 
когда дело доходит до вопро-
сов об испытаниях и попыток 
понять смысл этих жизнен-
ных испытаний и невзгод. В 
конце концов, Бог - всемогу-
щий, вездесущий и всеведу-
щий, – поэтому мы ожидаем, 

Maddie Hunt/bridgesforpeace.com
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что Он даст честный ответ на все наши сложные жизнен-
ные вопросы.

Это желание присуще не только нам, современным 
христианам, но оно восходит еще к истокам нашей веры. 
«Герои веры задавали Богу вопросы»,- пишет раввин 
Лорд Джонатан Сакс,- «и чем больше был пророк, тем 
сложнее был вопрос. Авраам спрашивал: «Неужели Су-
дья всей земли не поступит по справедливости?» Мои-
сей спрашивал: «О, Господи, зачем Ты навел беду на этот 
народ?» Иеремия говорил: «Праведен Ты, Господи, если 
я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с 
Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоу-
спешен и все вероломные благоденствуют»? Это дей-
ствительно сложные жизненные вопросы». 

Книга Иова – это удивительная история человека, 
который пытался понять проблему человеческих стра-
даний. Это книга вопросов, которые задает человек в 
самый трудный период его жизни, книга о том, как он 
с человеческой точки зрения пытается найти ответ на 
вопрос, почему с ним происходят эти ужасные вещи. 
Иова мучает один из самых сложных вопросов: Почему 
праведники страдают? Сначала после потери всех сво-
их богатств и после гибели детей Иов проявляет выда-
ющуюся непоколебимость. «Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21б). Но 
на этом страдания Иова не заканчиваются, и по мере 
того, как к его утратам добавляются месяцы жизни в му-
ках от ужасной болезни, его непоколебимость начинает 
ослабевать. 

В третьей главе Иов начинает задавать вопрос: «По-
чему?», и задает его семь раз. Почему, спрашивает Иов, 
он все еще живой, ведь он испытывает смертельные 
муки? Иов и его друзья верят в ошибочную теологию, 
что страдания являются результатом личного греха – а 

Greg Rakozy/unsplash.com
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если не так, тогда проблема должна быть в Господе, ведь 
в таком случае Его суд не вершится по справедливости. 
Иов говорит: «Земля отдана в руки нечестивых; лица су-
дей её Он закрывает. Если не Он, то кто же?» (Иов 9:24). 
Иов утверждает, что Бог, несомненно, не вершит суд над 
беззакониями нечестивых, поскольку они процветают, 
а если эти несправедливые вещи происходят не по вине 
Господа, то кто ещё может ответить за них?

 Гам зу ле-това
Гам зу ле-това – это выражение на иврите, которое 

примерно переводится, как «и это тоже ко благу». Слово 
«Это» относится к страданиям или испытаниям, которые 
переносит человек. Согласно еврейскому пониманию, 
это идея о том, что даже если мы не понимаем, почему 
в нашей жизни происходят плохие вещи, мы можем ве-
рить, что даже что-то негативное происходит с нами по 
воле Бога. Это точка зрения, которая призвана утешать 
нас, идея о том, что мы не имеем полного понимания си-
туации, когда случается несчастье, но мы должны верить, 
что все события, хорошие или плохие, в конце концов по-
служат ко благу. Но будет ли это звучать правдиво осо-
бенно во времена ужасных потерь?

В своих мемуарах «Благословение разбитого серд-
ца» давний друг Мостов Мира Шерри Менделл пишет 
о своей ужасной утрате сына Коби и о своем пути к 
исцелению и к свету. Коби и его друг Йозеф однажды 
прогуляли школу, чтобы отправиться в поход по Иу-
дейской пустыне.  День спустя их жестоко избитые тела 
были найдены в пещере. «Почему именно Коби? Почему 
именно мы?», - пишет Менделл. «Даже Иов, праведник, 
не мог сдержаться и задавал вопросы Богу, проклиная 
свои страдания». Конечно же Менделл признает, что 
она изо всех сил пытается принять идею гам зу ле-това 
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(и это тоже ко благу) в свете своей тяжелой потери. «Когда палестинские тер-
рористы забили твоего сына камнями до смерти, это не похоже на то, о чем 
можно сказать гам зу ле-това (и это тоже ко благу). Я никогда не скажу, что 
смерть моего сына – это хорошо…но я должна верить, что у Бога есть план, 
даже если он ранит нас».

Раввин Элиэзер Паркофф утверждает, что если мы подобно троим друзьям 
Иова будем просто смотреть на вещи с интеллектуальной точки зрения, мы 
рискуем создать искаженное богословие и выдвинуть ошибочные аргументы 
против Бога. В наших интеллектуальных рассуждениях мы упускаем важность 
следующего аргумента: «В конечном итоге от нас требуется простая вера», 
- пишет раввин Паркофф. «Да, нас поощряют использовать наш разум для 
наиболее полного понимания. Мы призваны подходить к таким проблемам 
с наиболее глубоким мышлением. Однако в основе всего нашего понимания 
должна быть простая эмуна (вера)». И к такому же выводу приходит Менделл: 
«Я должна верить, что у Бога есть план».

 Задавать вопросы Богу – это грех?
В вопросах к Богу нет никакого зла. Мы находим прекрасный пример того, 

как человек ищет   Божье провидение, задавая Богу вопросы в книге Авваку-
ма, который пророчествовал о грядущем разрушении Иудеи от рук вавилонян 
и хотел знать, почему Господь использует нечестивый народ Вавилона для 
наказания Иудеи (Ав.1:12-17). Довольно отчаянно Аввакум требует ответа от 
Бога (Ав.2:1). Господь с уверенностью отвечает Аввакуму о Своем плане нака-
зать Иудею и убеждает импульсивного пророка в том, что он нуждается в сми-
рении и вере (Ав.2:4). Продолжая Свои объяснения Аввакуму, Господь делает 
к вывод, что всем людям было бы хорошо хранить молчание пред Ним и не со-
мневаться в Его мудрости и справедливости (Ав.2:20). Несмотря на серьезный 
упрек, Господь продолжает открывать Аввакуму славный план спасения тех, 
кто верен Ему и план уничтожения их врагов. Аввакум заканчивает свою книгу 
утверждением своей веры в мудрость и конечную победу Господа (Ав.3:17-19). 

Как утверждает раввин Сакс – а Аввакум испытал это на себе - «Спраши-
вать значит расти». Сомнения и неверие могут быть греховными, но искрен-
ний поиск понимания от Господа - нет. Вопросы, порочащие характер Бога 
или подвергающие сомнению Его суверенитет в мятежном и гордом сердце, 
определенно несут с собой проблемы. Наши вопросы не смущают Господа, и в 
действительности Он желает иметь реальные отношения с нами. Подобно, как 
дети в годы их формирования задают вопросы, чтобы получить понимание и 
усилить свою безопасность и уверенность, так же, я верю, и Господь пригла-
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шает нас возрастать подобным образом в наших отношениях с Ним. Нас долж-
но заботить больше всего то, приходим ли мы к Нему с верой или неверием,  и 
что мотивы наших сердец чисты, и это ясно видит Господь.

 Когда Бог отвечает
Мы узнали, что мы имеем свободу задавать вопросы Богу в определенных 

рамках, но это не значит, что Господь будет всегда давать ответы на наши во-
просы, или отвечать таким образом, как мы этого ожидаем. Господь ожидает, 
что мы будем доверять Ему, и это может быть сложной частью нашего пути 
веры. Не нужно «ограничивать» наше послушание до тех пор, пока мы четко 
не поймем, что Он делает и что Он просит делать нас. Это часть нашего пути 
веры здесь, на земле, которая заключается в том, чтобы мы научились быть 
как дети, не только задавая вопросы, но также имея детскую веру. Подобно 

ребенку, который должен до-
вольствоваться простым отве-
том родителей «потому что» на 
их вопрос «почему», так и мы 
должны быть, как дети, в нашем 
принятии вещей, которые мы 
не понимаем – знать, доверять, 
верить в то, что живой Бог все 
делает во благо, по Его богат-
ству во славе. 

Апостол Павел понимал че-
ловеческое желание задавать 
вопросы, понимать происхо-
дящее, взывать к Господу за 
ответами в наших испытаниях. 
Поэтому ободритесь в пери-
од ваших испытаний словами 
из послания апостола Павла 
римлянам, которые вдохнов-
ляют нас обетованием буду-
щей славы, о том, что ничто не 
может отделить нас от Божьей 
любви: «Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содей-
ствует ко благу» (Рим.8:28)..

Maddie Hunt/bridgesforpeace.com
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


