
И
ов был человеком праведным, жившим пра-
ведной жизнью; он боялся Бога и уклонялся 
от зла (1:8б) и, как и Ной, обрел благодать в 
очах Божьих (Бытие 6:8). Во время тяжелых 
испытаний он много размышлял о Боге и 
проблеме человеческих страданий.  

С жизненными трудностями сталкивается каждый, но 
верующие должны помнить, что они живут в падшем 
мире и что  после грехопадения страдания являются его 
неотъемлемой частью. Они настолько же реальны, как 
любовь и радость. В Эдеме так не было, но теперь это так, 
и так будет, пока не сменится существующий порядок 
вещей (Римлянам 8:20-23).

Божий план
Цель страданий - привести нас к Богу через Иисуса 

Страдание  
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“Он убивает меня, но я буду надеяться”  

(Иов 13:15)
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Христа и научить молитвенной жизни с Богом через 
покаяние и веру. Возможно, именно поэтому так много  
величайших святых людей Божьих страдали больше 
других. Это не жестокость, как считают некоторые, но 
милость и благодать, посылаемые нам для того, чтобы 
победить живущий в нас грех, такой как гордость, упрям-
ство, глупость или жестокосердие.  

Через боль и страдания Иов обрел то, к чему стремится 
наш внутренний обновленный человек: ясное понимание 
Бога и глубокие взаимоотношения с ним. Нередко веру-
ющие просят Бога приблизить их к Себе или научить их 
смиряться и жить более глубокой христианской жизнью, 
а когда Он это делает, начинают роптать! Иов познал то, 
что он мог узнать не иначе как в горниле страданий: “Я 
слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле” 
(Иов 42:5-6). Религиозный опыт Иова напоминает веру-
ющим о том, что Бог хочет, чтобы двигались дальше  а не 
оставались вечно младенцами во Христе (Ефесянам 4:15). 
Ограниченный ум человека не способен понять всех путей 
Божьих. Однако вера в величие и благость Божью привела 
Иова на более высокий духовный уровень. Это решило 
проблему гнева Иова и отсутствия у него внутреннего 
покоя. Только христиане могут на самом деле знать, что 
несут с собой страдания. Они не бесполезны, но, скорее, 
проявление Христовой любви к нам (Евреям 12:5-6).

Страдания Христовы
Есть ли что-то общее между страданиями Иова и Христо-
выми страданиями, о которых мы читаем в Новом Завете: 
“Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше” (2 Коринфянам 
1:5). Такие страдания надлежит претерпеть верующим 
в силу духовного единения их с Иисусом Христом (Ефе-
сянам 1:3, 4, 6). Страдать за Христа значит разделить с 
Ним осуждение, отвержение, враждебность, ненависть, 
мученичество ради Него. В жизни христиан могут при-
сутствовать и присутствуют страдания, просто потому, 
что они “во Христе”. Поэтому верующие должны взирать 
на Христа, дабы получить оправдание и освящение. Стра-
дания являются частью плана Божьего для Его народа, и 
таинственное единение верующих со Христом делают эти 
страдания неизбежными.  

Страдание ради славы Божьей
Страдания - это то, что должно доставлять верующим 
радость! Это кажется нелогичным, однако Петр говорит 
именно об этом: 

“Возлюбленные! огненного искушения, для испытания 
вам посылаемого, не чуждайтесь... но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете” (1 Петра 4:12-13).

Все, через что проходят верующие, все, что им при-
ходится выносить здесь на земле, является частью их 
взаимоотношений со Христом и должно приниматься с 
радостью. Чарльз Сперджен сказал: “Испытания не при-
ходят случайно (1 Петра 1:6-7). Испытания посылаются 
нам потому, что Бог считает их необходимыми (Иакова 
1:2). Все испытания взвешиваются с рассудительностью 
и посылаются с осторожной мудростью. “Испытания” 

¹Beside Still Waters, под ред. R.H. Clarke, (Thomas Nelson, 1999), p.337.

- прекрасное название для наших бед”.¹ Эти огненные 
испытания служат нам во благо, “дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем ис-
пытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа…” (1 Петра 1:7).  

Страдания и утешение 
Страдания никогда не приходят к христианам одни, они 
всегда сопровождаются утешением от Бога (2 Корин-
фянам 1:3-5). После страданий нашего Господа Иисуса 
Христа ожидала слава, так происходит и в жизни детей 
Божьих. Слуга не больше господина своего. И ноша 

становится легче, когда верующие принимают Божью 
помощь, позволяют Богу работать над их сердцами, а 
миру Божьему - наполнять их души. Дети Божьи при-
званы доверить свою жизнь Богу, неважно, через что они 
проходят и почему они страдают. “Надейтесь на Него во 
всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам 
прибежище” (Псалом 61:9). Это, пожалуй, лучший из всех 
советов. Чаще принято доверять Богу иногда; некоторым 
даже удается доверять Ему часто; но доверять Богу всег-
да - это победа, которую может достичь каждый из нас 
благодаря Иисусу Христу.  

Большое “почему?”
Когда в жизнь приходят скорби, мы порой не понимаем 
некоторые важные вещи, и зачастую наша реакция выра-
жается вопросом: “Почему я?”. Лучше бы мы спросили: 
“Что теперь?”. Возможно, что-то изменилось и нам нужно 
подвести итоги. Вопрос “Что теперь?” разрывает порочный 
круг гнева, депрессии и самосожаления, которое испыты-
вал Иов. Вопрос “Что теперь?” дает новую надежду и пе-
ремещает наш взгляд на Бога и Его место в нашей жизни. 
Такой подход поможет христианам устоять до конца и не 
повернуть назад (Плач Иеремии 3:22-23). 

Дети Божьи призваны 
доверить свою жизнь 
Богу, неважно, через что 
они проходят и почему 
они страдают

Новая книга Яна МакНотона “Opening Up Job” 
подробно рассматривает духовный путь Иова 
через тяжелые скорби и болезни. Она помогает 
нам найти ответы на вопросы, с которыми он 
боролся, и на вопросы, с которыми борются се-
годня многие из нас: почему с хорошими людь-
ми происходят плохие вещи? Почему я? Могут 
ли страдания быть во благо? 

Заказать книгу на английском языке можно на междуна-
родном сайте Фонда Варнава: www.barnabasfund.org.
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