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Мы часто называем Иова многострадальным, но он
также и блажен. Терпение играет большую роль в деле
спасения. Лк.21:19 говорит: «терпением вашим
спасайте души ваши». В Иак.5:10-11 читаем: «В пример
злострадания и долготерпения возьмите, братия мои,
пророков, которые говорили именем Господним. Вот,
мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о
терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо
Господь весьма милосерд и сострадателен».
Пророки проходили трудности, страдания, мучения, им
приходилось многое терпеть. Злострадания – это
страдания по какой-то причине.
В Иак.5:11 написано, что «… мы ублажаем тех, которые терпели…». Ублажать – это значит с
почтением отнестись к человеку и признать его блаженным, благословенным. Те, кто терпел
страдания, испытания, оставаясь при этом верными Господу, принимали счастье и блаженство от
Него.
Иов.1:1 «Был человек в земле Уц, имя его Иов…». Где находится земля Уц? Слово «Уц» и «Уз» одно и то же слово. Родиной Иова была земля Уц или Уз. Существует несколько мнений
относительно этого. Одно из них, что это территория современного Узбекистана. Уз был сыном
Арама, который был сыном Сима. Сим – сын Ноя. Уз владел землями современного Узбекистана.
Слово «бек» в узбекском языке означает князь или хозяин. Т.о. Узбекистан дословно
переводится как земля бека Уза, т.е. князя или хозяина Уза.
Иов жил во времена патриархов – Авраама, Исаака и Иакова. Он был богобоязненным и
высокоморальным человеком. Писание показывает его в трех разных ситуациях: времени
несравненного богатства, времени предельной бедности и непомерного личного страдания.
Иов был самым богатым и знаменитым человеком Востока того времени. Но богатство не
затмевало Бога в его жизни. Он помогал нуждающимся, страждущим, служил своим имением,
был добродетельным. И вот, в одно мгновение самый богатый человек востока дошел до
предельной бедности, потеряв все свое имущество. В этом состоянии он обращается к Богу с
поклонением, признает, что Божий промысл отнял у него все. Тем не менее, он прославил и
благословил Бога, не обвинил Его ни в чем. Через некоторое время Иов был покрыт ужасными
струпьями проказы, лишен детей. Он сидит во прахе с кусочком черепка, чтобы чесать тело, хоть
как-то облегчая свои страдания от зуда, не дающего покоя и сна. Трудно представить его
состояние.
Трое его друзей Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин пришли утешить
страдальца. Когда они увидели его, то были настолько поражены, что семь дней не могли ничего
говорить (Иов.2:13). Иов стал размышлять о смысле своего бытия. Все, что наполняло его, он
выразил одним вопросом: «Зачем я родился, неужели для того, чтобы страдать?». Часто, попадая
в проблему, не понимая, откуда это пришло, мы тоже задаемся такими вопросами.
Иов.14:7-9 показывает нам размышления Иова о дереве, которое имеет надежду, даже будучи
срубленным, потому что может пустить отпрыски, когда почует влагу. «А есть ли надежда у
меня в этих страданиях? Придет ли им конец?», - спрашиваем мы себя. Основной проблемой
страдания Иова было непонимание и незнание откуда это пришло. Он не знал, что сатана
выразил Богу сомнение относительно его преданности и веры. Дьявол получил разрешение Бога
лишить самого богатого человека на Востоке имения, детей и здоровья.

Когда знаешь причины и время, на которое даны испытания, гораздо легче страдать. Но когда
нет этого понимания, все гораздо сложнее. Иов не знал причины. Друзья пытались утешить его.
Не понимая, они обвиняли, пытались обличать. Иов много спорил с ними, было много
обсуждений проблемы. Но это не дало ответа. Когда мудрости человеческой был положен конец,
в жизнь Иова заговорил Господь. Услышав Бога, Иов был ошеломлен Его мудростью и
могуществом. Иов еще больше смирился перед Богом, признавая свое бессилие и ничтожество.
Своим терпением, верой и доверием Богу Иов превзошел все границы человеческого понимания.
Когда небо молчало, а страданиям не было предела, он оставался верным Богу. Как результат, он
превратился из ничтожного, обессилевшего, обездоленного человека в исполняющего
обязанности священника, ходатая и заступника за своих друзей, которые говорили неразумное.
Потерянное благополучие было возвращено вдвойне. Жена вновь родила ему 10 детей. После
самых тяжелых страданий Иов пережил великое утешение Божье. Если бы он возроптал, если бы
у него не хватило терпения, обвинил бы Бога, все пошло бы не так. Терпение и вера Иова
принесли ему благословения и утешение от Господа.
Книга Иова говорит нам о его терпении не только в страданиях, но и при благоденствии. У него
было 10 детей любивших пиршества. Иов постоянно приносил за них жертвы. Тем самым он
показал пример, каким должен быть глава семьи – отец должен постоянно молиться за своих
детей. Иов понимал, что когда дети пиршествуют, они могут согрешить против Бога, нарушить
заповеди. В этом и терпение Иова. Когда дети огорчают нас, делают что-то неправильно, мы не
должны пускать все на самотек. Мы должны молиться, верить и ждать, что Бог что-то изменит.
Когда пришли испытания, остался единственный самый близкий человек – жена, которая в таких
страданиях посоветовала ему: «Похули Бога и умри». Когда человек не бодрствует, его уста
могут оказаться под влиянием сатаны. Иов ответил: «Ты говоришь как одна из безумных». Когда
нас не понимают близкие, мы начинаем злиться, обижаться, носим это годами. Иов снес ее
неразумный совет, простил, не мстил, не было горечи в его сердце.
Может быть, у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответ; молимся, а небо как будто
молчит; просим у Бога здоровья, а его нет. Просим благословения, а полноты не видим; молимся
за братьев и сестер, а они распускают о нас сплетни, худую молву; молимся за спасение родных,
и вроде бы ничего не меняется. Порой мы задаемся вопросом: за что, почему, где же Бог? Не
находя ответа кто-то обвиняет Бога в Его жестокости и несправедливости. Но это неправильно.
Иов, хоть и не понимал своих обстоятельств, но он не роптал.
Если мы чего-то не понимаем, страдая, будем же стараться не допускать ни одного слова, ни
одной оскорбительной мысли в сторону Бога, ни одного обвинения. У Бога есть ответы на все
наши вопросы, хотя, может быть, они сегодня и сокрыты от нас.
Книга Иова учит нас доверять Богу и Его обетованиям, проходить свое поприще с терпением.
Иов искал Бога в своих страданиях. Ис.55:6 говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его;
призывайте Его, когда Он близко». Для этого нужно приложить немало стараний и усилий. Иов
прошел этот путь. Много мы не понимаем, но Бог желает утешить нас. Мы должны отдать себя,
свою жизнь и пути Ему, Он зорко наблюдает за нами.
Если мы глубоко познали Бога, знаем Его лично, ничто не сможет сломить нас. Рим.8:38-39
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».

