«Как проходить трудности.
Уроки Иова»
Сергей Поднюк (младший)
Иов.1:6-12 «И был день, когда пришли
сыны Божии предстать пред Господа;
между ними пришел и сатана. 7 И сказал
Господь сатане: откуда ты пришел? И
отвечал сатана Господу и сказал: я ходил
по земле и обошел ее. 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 удаляющийся от зла. 9 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; 11 но простри руку Твою и
коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя? 12 И сказал Господь сатане: вот, все,
что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от
лица Господня».
Дьявол ходит по земле и смотрит, на кого бы напасть. 1Пет.5:8 «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Он
осматривает землю, ищет слабых, уязвимых, кому нанести урон, послать искушение.
Поэтому нам важно бодрствовать.
Когда человек старается угождать Богу, ходить перед Его лицом праведно, его будут
сопровождать благословения. Конечно, это не заслуживание. Но Бог посылает Свою
милость и любовь. Бог смотрит на каждого и дает Свою оценку. Он обратил внимание на
поведение и жизнь Иова.
Сатана может действовать в жизни верующего настолько, насколько ему позволит Господь.
Бог Всемогущий, сильнее Его нет никого. Поэтому дьявол просил у Него разрешения
навредить Иову. Только после Божьего позволения дьявол мог коснуться Иова. Есть Бог,
Который защищает, охраняет нас и не позволит, чтобы с нами что-то случилось.
Иову пришлось пережить многое: ослов угнали, а слуг убили мечом. Это потрясение. Иов
был знаменит и богат. Все поменялось в один момент. И вот идет другой слуга, который
приносит весть: потеряны верблюды. Третий, четвертый слуга приходит. Дом, в котором
собирались все его дети, обрушен, и дети погибли. Это было 4 сильных удара, которые
пришлось пережить Иову.
Все было хорошо, и в один миг столько всего случилось. Это говорит нам, что в жизни даже
праведников могут случаться плохие вещи, испытания, сложности. И нужно уметь пройти
штормы.
Когда такое происходит, можно по-настоящему увидеть, каков человек внутри. Какое у
него основание, упование и ценности. Можно все правильно говорить и понимать, когда
все хорошо, но только трудности показывают, кто мы есть.
Как проходить трудности? Уроки Иова:
1. Не стоит быть привязанными к благополучной жизни, которую мы имеем. Наш
фокус должен быть на Боге. Иов.1:20-22 «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».
Это были не просто слова, за ними стояли тяжелые обстоятельства. Они обнаружили его
внутренность.

Главной целью Бога не является наше благополучие на земле. Мы привыкли, что у нас все
везде получается. Мы просим – и Бог устраивает, заботится. Нужно быть внимательными и
не допустить мысль, что Господь обязан нас благословлять, если мы стараемся жить
праведно. Блага нашей жизни – это проявление Его любви и милости к нам. Если у человека
мотив быть с Богом лишь из-за благословений, то малейшее испытание приведет его веру
к кораблекрушению. Он перестанет следовать за Богом.
2. Даже если чего-то в нашей жизни не будет, как нам хочется, важно, чтобы мы все
равно могли прославить Бога. Авв.3:17-18 «Хотя бы не расцвела смоковница и не было
плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало
овец в загоне и рогатого скота в стойлах, – 18 но и тогда я буду радоваться о Господе и
веселиться о Боге спасения моего».
Иов.2:3-8 «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
удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против
него, чтобы погубить его безвинно. 4 И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу,
а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; 5 но простри руку Твою и коснись
кости его и плоти его, – благословит ли он Тебя? 6 И сказал Господь сатане: вот, он в руке
твоей, только душу его сбереги. 7 И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова
проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. 8 И взял он себе черепицу, чтобы
скоблить себя ею, и сел в пепел».
В другом переводе Иов.2:3 звучит так: «А ты настраивал Меня против него, чтобы погубить
его безвинно». Дьявол в своей сущности является клеветником, говорит неправду, ложь. Он
клевещет также и на нас. Но благодарение Богу, что Он нас прощает и милует.
Проказа лютая, которой был покрыт Иов, – это значит, что все тело было покрыто язвами.
Черепица – это обломок посуды. Так он облегчал свою боль и зуд. Это было тяжело.
На протяжении всей жизни Иов так и не узнал о том, что происходило в духовном мире.
Ему просто нужно было это проходить день за днем.
Иов.2:9-10 «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога
и умри. 10 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». Это было в его сердце.
У жены Иова также умерли дети, у нее тоже не было благополучия. Все это было выше ее
понимания и сил, она не смогла это принять, не знала, как поступать. Иов показывает, что
даже в такой ситуации нужно доверять Богу.
3. Необходимо доверять Богу в сложные времена. Доверие Богу – очень широкое понятие.
Иов не знал, по какой причине с ним происходят такие трудности. Но он понимал, что его
жизнь находится в руках Господа, Он всем руководит. Когда нет ответа, понимания
испытаний, нужно просто довериться Господу. Этому учит нас Священное Писание. Когда
Бог допускает что-то в нашей жизни, нам нужно всегда держать в голове мысль, что все,
что Бог допускает для нас, в конечном итоге будет содействовать к нашему благу. У Него
есть цель. Бог не делает что-то, чтобы нам стало только хуже.
4. Даже если у нас непростое время сейчас, нужно понимать, что Бог всесилен.
Иов.42:1-2 «И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение
Твое не может быть остановлено». Это значит абсолютно все. Если мы не понимаем
выхода или того, как Бог может вмешаться, необходимо держаться за Божье Слово. У нас
должно быть это знание и понимание.
Когда Петр был в темнице, церковь прилежно молилась о нем Богу. Бог освободил его
чудесным образом. Когда он пришел к ним, служанка открыла, но ей не поверили, думали,
что это Ангел Петра. Деян.12:15-16 «А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она

утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его. 16 Между тем Петр продолжал
стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились». Вроде собрались молиться о
его освобождении, но, когда увидели ответ на молитву, были изумлены. Это часто похоже
на нас в сложных обстоятельствах. Бог силен помочь!
Иов.42:10-17 «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и
дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. 11 Тогда пришли к нему все
братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и
тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый
по кесите и по золотому кольцу. 12 И благословил Бог последние дни Иова более, нежели
прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов,
тысяча пар волов и тысяча ослиц. 13 И было у него семь сыновей и три дочери. 14 И нарек
он имя первой Емима, имя второй – Кассия, а имя третьей – Керенгаппух. 15 И не было на
всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство
между братьями их. 16 После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и
сыновей сыновних до четвертого рода; 17 и умер Иов в старости, насыщенный днями».
5. Когда мы доверяем Богу в сложных обстоятельствах, обязательно придет
воздаяние. Он проявит Свою любовь и милость. Имя старшей дочери Иова означает
«дневной свет». После того мрака в его жизни, который сгустился над ним, пришел момент,
когда он увидел воздаяние, верность Бога, назвал свою дочь таким именем.
Когда мы проходим мрачные дни своей жизни, нужно понимать, что придет время, когда
мы увидим дневной свет, придет избавление от Господа.
Не всегда воздаяние человек может увидеть в своей земной жизни. Порой оно приходит
только в небесах. Мы помним жизнь Стефана, который был побит камнями. Он проявлял
верность Господу, но не получил на земле благословения. Он видел Господа в своей жизни.
Бог оценил его на небесах.
Может быть, мы не всегда будем видеть плоды своей верности здесь, на земле. Но на
небесах мы увидим их.
Пусть Господь благословит нас, нашу землю, наших близких и родных, пусть в жизнь
каждого придет свет Божий!
Аминь.

