«Страдания праведного сердца»
Давид Сванидзе
Мы
не
всегда
понимаем
причину
происхождения страданий в своей жизни.
Человек привык за все в жизни платить. И
когда что-то происходит, мы задаемся
вопросами: почему, за что? Когда мы сеем
добро, понятно, что добро будем пожинать. И
когда сеем зло – пожнем зло. Когда приходят
страдания, мы пытаемся понять почему.
Иов.1:1 «Был человек в земле Уц, имя его
Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла». Если бы
Господь за проступки наказывал нас так сильно, были ли бы мы в церкви? В том, что
происходит с нами, испытаниях, трудностях не всегда есть наша вина. Иов был праведным
человеком. Если что-то и было в его жизни, то такого наказания он точно не заслуживал.
Иов.1:6-10, 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?.. 12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей». Вопрос: ктонибудь позвал Иова на эту встречу? Нет.
Еще до того как что-то реализовалось на земле, что-то произошло на небе. Решение было
принято там. Так и в нашей жизни – решение принимается сначала на небе, а потом уже
приходит в нашу земную жизнь.
Господь говорил Иосифу через сны, что он станет премьер-министром Египта. Но как он
туда придет, Бог не показал. Какие тяжелые 13 лет ему нужно было пройти, пока он дошел
к обетованиям и благословениям. Так и у нас порой больше вопросов, чем ответов. Мы
пытаемся понять, почему с нами что-то происходит. Но есть вопросы, на которые мы не
получим ответы на земле. А когда придем на небо, возможно, они потеряют актуальность.
Можем ли мы указать Господу, как Ему поступать в нашей жизни? Нет…
Если что-то происходит в нашей жизни, значит, Бог допустил это. У дьявола есть Богом
ограниченная черта, за которую он не перейдет. Важно помнить об этом.
Часто мы говорим: «Как Бог может допускать это?» Но Иов в беседе со своей женой
говорит: «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?»
(Иов.2:10). Есть бремена, которые Бог дает по силам. А есть и благословения.
Друзья Иова любили его. Они семь дней молчали, сидя рядом с ним. И это было самое
лучшее, что они сделали, придя к нему. За все остальное нужно было каяться. Иногда
человека нужно просто послушать, помолчать, словами не всегда поможешь.
Когда мы носим в себе обиду на кого-то, к сожалению, причиняем вред только себе. Мы
останавливаем свое хождение в Боге, духовный рост, не используем свой потенциал.
В Книге Иова не указано, сколько времени длилось его страдание. Есть вещи, которые Бог
специально закрывает. Бог на протяжении 36 глав молчал по отношению к Иову. Мы не
можем разговорить Бога.
У Иова было 3 реакции на испытания. Первая реакция: «Бог дал, Бог взял, да будет имя
Господне благословенно». Но затем вторая реакция: «После того открыл Иов уста свои
и проклял день свой. 2 И начал Иов и сказал: 3 погибни день, в который я родился, и ночь, в
которую сказано: зачался человек!» (Иов.3:1-3). Трудности обнаруживают, вскрывают

наши немощи. Это хорошая возможность поработать над ними, измениться, удалить чтото. Третья реакция – исповедание Иова. Иов.19:25-27 «А я знаю, Искупитель мой жив, и
Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, 26 и я во плоти
моей узрю Бога. 27 Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его».
Славить Бога – очень сильное оружие, особенно когда ты не видишь, не понимаешь, что
происходит. Это Божье оружие, которое Он нам дал, но мы не всегда это понимаем.
Порой так, как мы воспринимаем физический мир, мы пытаемся и духовный мир понять.
Но духовный мир другой.
Иов.38-39 – Бог отвечает Иову из бури. Ему бы так хотелось услышать такие слова: «Ты
лежишь в этой яме, Я тебя исцелю. У тебя не будет никаких ран, у тебя будет много детей,
Я утру твои слезы». Но Бог обращает внимание Иова на следующее: «Видел ли ты, как
рождает лань? Видел ли ты, как была создана земля?» и т.д. Казалось бы, человек в одном
страдает, а Бог показывает ему совершенно другое. Бог внимание Иова переключил на Его
славу и величие.
Очень часто, когда нам трудно, мы зациклены на своих проблемах. Нас никто не понимает,
мы не видим и не слышим никого и ничего. А Господь говорит, что Он рядом. Он – великий
Бог, Он Творец, для Него нет ничего трудного. То, что с нами сейчас происходит, Бог
допускает. И мы не знаем почему.
Не говори: «Почему это?» Спроси у Бога: «Для чего это?» Каждый из нас может сказать
«Слава Богу» за уже пройденные испытания, трудности. Через какое-то время мы видим,
что это принесло благословение, научение от Господа.
Иов.42:5 «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Что бы ни
происходило, не пытайся понять, почему так. Бог не даст тебе выше твоих сил. Он знает
твои силы даже лучше, чем ты сам.
Если Бог что-то допустил, значит, у Него есть план, который Он хочет осуществить для
тебя, в твоей жизни, твоей семье. Все, что нам нужно, – остаться благодарными Богу.
Давайте будем видеть милость Бога в нашей жизни, проходя испытания. Со временем мы
сможем стать благословением для других.
Аминь.

