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Терпеливое преодоление испытаний 
Иак. 5:7–12 

Вступление 

Приступая к исследованию Слова Божьего, откроем 5-ю главу послания Иакова, и 
прочитаем стихи c 7–12: 

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, 
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока 

получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братия, друг на 

друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. 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. Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, 

ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: "да, да" и "нет, нет", 

дабы вам не подпасть осуждению (Иак. 5:7–12). 

Обличив богатых лжеверующих (Иак. 5:1–6), Иаков переходит к наставлению 
страдающих от их притеснений христиан (Иак. 5:7–12). Эта тема важна для каждого 
верующего в той или иной степени. Кто-то страдает от несправедливого или жестокого 
обращения работодателя, сотрудника, а кто-то терпит поношение от члена семьи (мужа 
или жены), соседа, кого угодно. Мы живем в мире греха, где нас предают близкие, друзья, 
где нас злословят обязанные благодарить, обманывают, унижают или даже обворовывают. 
Как бы трудно вам ни было, с какими бы тяжелыми испытаниями вы ни столкнулись, будьте 
долготерпеливы, не отчаивайтесь, не сдавайтесь, сохраняйте верность Богу, не впадайте в 

крайности, отвечая злом на зло, не пытайтесь искать утешение в грехе. Время от времени 
мы сталкиваемся с испытаниями, в которых мы не в силах ничего изменить. Невозможно 
заставить молчать злые языки, говорящие неправду, или избежать несправедливого 
отношения. От безысходности вы приходите в отчаяние. Трудности тяжелым бременем 
ложатся на ваши плечи. Что же делать в подобных обстоятельствах? Нужно научиться 
терпеливо преодолевать испытания. Если не выдержите, поступите самонадеянно, то 
последствия не заставят себя ждать. Война на Ближнем Востоке продолжается уже много 
веков и не закончится до возвращения Христа. В последние дни это противостояние даже 
возрастет. А все началось с того, что Сара однажды привела рабыню к своему мужу. Сара 
действительно столкнулась с тяжелейшим испытанием: она не могла иметь детей, в те 
времена бездетность считалась страшным позором. Сара долгие годы жила, чувствуя на 
себе презрение окружающих и поэтому не дождалась исполнения Божьего обещания. 

Проявив нетерпение в испытании, вы можете лишиться благословений в каком-либо 
деле или в служении. Помните, как Бог отверг Саула за нежелание терпеть, находясь в 
тяжелом испытании? Выдержка, стойкость в трудные времена – вот ключ к 
благословениям, недостаток терпения приводит к самым неблагоприятным для нас 
последствиям. 

Терпеливость – важное качество христианина, поэтому важно знать…  
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I. Что необходимо для терпеливого преодоления испытаний? (Иак. 5:7–11) 

Первое –  

1. Ожидайте возвращения Господа 

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, 
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока 
получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господне приближается (Иак. 5:7–8). 

Данные стихи призывают настроить себя на терпеливое ожидание грядущего 
Мессии: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». 

Примером особого терпения является ежегодный труд земледельца. 

Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, 
пока получит дождь ранний и поздний. (Иак. 5:7). 

Что означают слова «ранний» и «поздний»? Сторонники харизматических взглядов 
считают, что ранний дождь – это особые благословения, начавшиеся в день 
Пятидесятницы, а поздний дождь – это повторение тех же благословений перед 
возвращением Христа, поэтому несуществующие в данный период времени особые 
откровения и дары (языки, сны и видения) они считают поздним дождем. Но это 
неправильное аллегорическое толкование. Когда Иаков писал эти стихи, он имел в виду, 
что дождь – это дождь в самом буквальном смысле этого слова. В теплом климате 
Палестины посев зерновых осуществлялся до конца сезона дождей. В сентябре-ноябре 
начинались ранние дожди, способствующие прорастанию семян. Ближе к сбору урожая – 
весной шли поздние дожди, необходимые для созревания зерновых. Пшеницу начинали 
собирать вслед за поздними дождями с середины апреля до конца мая. Таким образом, 
земледельцу приходилось ждать полгода, прежде чем настанет время сбора урожая. 

Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 
приближается (Иак. 5:8). 

Пришествие Господне – это Второе Пришествие Сына Божьего. Оно будет осуществляться 
в два этапа. Первый этап – восхищение Церкви. 

…Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами 
(1 Фес. 4:16–18). 

Восхищение Церкви произойдет перед семилетним периодом скорби. Второй этап – 
пришествие для суда. 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою… 
(Мф. 24:29–30). 

Вся тяжесть этого века: боль, скорби, страдания прекратятся для верующего в одно 
мгновение, в момент восхищения Церкви. Не отчаивайтесь, не падайте духом, не 
поддавайтесь искушениям, конец всему этому близок. Потерпите еще немного и придет 
Господь – ваше избавление. Возможно, кто-то возразит: «…где обетование 
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пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все 
остается так же» (2 Петр. 3:4). Возникает вопрос: а вдруг Иисус не придет и через тысячу 
лет? Уверен, такого не произойдет! Сегодня человечество готово к событиям великой скорби 
как никогда, восхищение Церкви произойдет перед великой скорбью. В момент восхищения 
особая сдерживающая работа Духа Святого прекратится, и на сцене мировой политики появится 
антихрист – лидер, руководимый дьяволом.  

Почему события великой скорби близятся, спросите вы?  
Во-первых, только в наши дни антихрист может так быстро добиться всемирной известности 

и завоевать власть, как это предсказано в Библии (Откр. 13:1–2; 17:12–13). Еще в XIX веке, находясь 
на территории одного государства, некоторые жители узнавали о смене власти порой только 
через шесть месяцев. Новости распространялись очень медленно, потому что люди не могли 
быстро перемещаться по земле. Например, когда умер известный миссионер Ливингстон, 
понадобилось восемь месяцев, чтобы доставить его тело из Африки в Англию. И только в наши 
дни благодаря СМИ никому не известный человек может стать мировой знаменитостью 
буквально за один день. 

Во-вторых, только в наши дни антихрист может мирным путем получить власть над 
территорией, которую ранее занимала Римская Империя. Эта территория включает в себя 
Европу, Ближний Восток и Северную Африку. Наполеон завоевывал эту часть мира, Гитлер 
сражался за нее, а антихрист лестью, без единого выстрела овладеет ею (Дан. 11:21; 
Откр. 6:1–2). Только в наши дни это возможно. Например, границы Евросоюза все больше 
расширяются мирным путем. Вероятно, антихрист станет лидером объединенной Европы, 
возглавляющим коалицию сил Запада. 

В-третьих, восхищение близко, потому что сегодня можно заключить мирный 
договор с Израилем. Как известно, антихрист заключит этот договор сроком на семь лет, 
что и ознаменует начало последней семидесятой седмины Даниила (Дан. 9:27), начало 
периода скорби. До 1948 года государства Израиль не существовало. Но теперь оно есть, 
соответственно, подписание мирного договора с ним возможно. 

Все готово для самого стремительного развития событий. В мгновение ока Церковь 
исчезнет с лица земли. Антихрист взлетит на высоты мировой политики как лидер коалиции 
Запада, проведет переговоры на Ближнем Востоке, подпишет мирный договор с Израилем, 
восстановит Иерусалимский храм и далее будет действовать, как написано в книге 
Откровение. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 
ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит» (Евр. 10:36–37). 

Ожидайте возвращения Христа, которое несет с собой избавление. Это первое, что 
необходимо для терпеливого преодоления испытаний. 

Второе, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний –  

2. Ожидайте справедливости от Господа  

Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия 
стоит у дверей (Иак. 5:9). 

Греческое слово «стенадзете», переведенное как «сетуйте», происходит от 
«стенадзо», буквально означающего «стонать, вздыхать, стенать». Несомненно, речь идет 
о неправильных отношениях внутри христианской общины: взаимных обидах, глубоком 
недовольстве друг другом. Вам знакома ситуация, когда кто-либо глубоко вздыхает, говоря 
о ближнем, ропщет, раздражается, чрезмерно гневается? Когда мы постоянно терпим 
неразумное поведение окружающих, многочисленные обиды, несправедливое 
отношение, отсутствие благодарности или недостаток понимания и сострадания, то можем 
стать гневливыми, недовольными, погрузиться в горечь непрощения. Но Слово Божье 
предостерегает от подобной негативной реакции: «…чтобы не быть осужденными: вот 
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Судия стоит у дверей». Только грядущий Господь сможет установить абсолютную 
справедливость в ваших отношениях с ближними. Он оценит дела неверующих, чтобы 
справедливо наказать их, оценит все дела верующих, чтобы вознаградить одних и лишить 
ожидаемой награды других. 

Наблюдая за несправедливостью в обществе и даже в видимой церкви, мы станем 
реагировать с большим терпением и выдержкой, если поразмыслим о скором 
возвращении праведного Судьи. Всякое проявление зла, всякая неправда не останутся без 
наказания. Грехи искупленных людей распяты на Голгофе, невозрожденные будут 
наказаны неотвратимо в вечности за свои грехи. Ни одно непослушание во вселенной не 
останется неучтенным и ненаказанным. Помните, в этом веке ваша жажда справедливости 
не может быть удовлетворена в полной мере, поэтому успокойтесь, наберитесь терпения 
и ждите возвращения Христа. Не мстите за себя, не отвечайте злом на зло, глупостью на 
глупость, ругательством на ругательство, грубостью на грубость. Смиряйтесь, прощайте, 
осталось немного, «вот, Судия стоит у дверей». 

Третье, что необходимо для терпеливого преодоления испытаний –  

3. Ожидайте воздаяния от Господа 

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 (Иак. 5:10–11). 

Не пытайтесь добиться компенсации за причиненное оскорбление или 
материальную потерю любым способом. Не прибегайте к злым словам и угрозам, к 
греховным действиям ради этого. Подобное поведение демонстрирует неверие в то, что 
Бог всегда возвращает потери смиренных и терпеливых. 

Примером долготерпения являются святые прошлого. «В пример злострадания и 
долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним» 
(Иак. 5:10). «Злострадание» – в другом переводе: «перенесение трудностей и страданий». 
Пророки, говорившие от имени Бога, в полной мере испили из чаши страданий, но всегда 
сохраняли терпение и верность. 

Вы страдаете оттого, что окружающие не принимают вашего свидетельства о Боге? 
Пророк Исаия так и не увидел внешнего успеха своего служения. Большая часть народа 
Божьего отвергала его проповедь. Над ним насмехались, им пренебрегали, ему угрожали. 
Закончился жизненный путь великого пророка ужасной мученической смертью: он был за-
живо перепилен (Евр. 11:37). Вы страдаете от сложных отношений в браке? Пророк Осия 
претерпел гораздо больше. Его жена была блудницей, измены которой он постоянно про-
щал, не разводился с ней, хотя по закону имел полное право на это. Вам трудно сохранять 
верность Богу? Даниил сохранил ее, даже находясь в львином рву. «…Мы ублажаем тех, 
которые терпели» (Иак. 5:11), то есть мы считаем их счастливыми, значит, верим, что 
Господь утешил их и щедро воздал им за терпение, проявленное в этих испытаниях. 

Очевидно, что многим пророкам Бог компенсировал все потери только на Небесах. 
Однако Иов получил воздаяние и на земле. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец 
[оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен (Иак. 5:11). Успешный, 
состоятельный и уважаемый человек, отец семейства в один день утратил все свое 
состояние, потерял всех детей. Потом сам заболел ужасной болезнью, все его тело 
покрылось кровоточащими ранами, в которых завелись черви. Помимо невыносимой боли 
(без современных антибиотиков и обезболивающих) Иов страдал еще и от очень высокой 
температуры: «Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара» (Иов. 30:30). 
Во всех этих страданиях, перенося физическую боль, общественный позор, клевету, 
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наговоры друзей, Иов сохранял терпение и надежду на Господа. «И возвратил Господь 
потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, 
что он имел прежде» (Иов 42:10). 

Когда вы смиряетесь, прощаете, снисходите, надейтесь на возвращение Бога, 
потому что «…Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11). Греческое слово 
«полусплагхнос» («милосерд») состоит из двух слов, переведенных как «много» и 
«внутренности». Если вспомнить, что именно внутренности считались вместилищем чувств, 
тогда становится очевидным, что Бог обладает безграничным сочувствием. «Ойктирмон» 
(«сострадателен») – отзывчив, жалостлив. 

Безграничное сочувствие и жалость к тем, кто смиренно терпит несправедливое 
отношение к себе, страдает по различным причинам, – это черта Божьего характера. По 
этой же причине можно не сомневаться, что Господь обильно воздаст вам за благочестивое 
прохождение испытаний. Уже здесь на земле Он склонится над вами, утешая, ободряя, 
укрепляя вашу веру, поддерживая через Своих людей. В вечности Он компенсирует все 
утраты этого века сполна, если только вы проявите стойкость. 

Для того чтобы развить в себе духовную выносливость, проявлять терпение в 
испытаниях, ожидайте возвращения Господа, избавляющего от всех скорбей. Он установит 
абсолютную справедливость на земле (в Своем Тысячелетнем царстве), Он утешит в 
трудных обстоятельствах и полностью компенсирует все потери святых. 

Терпеливого человека можно узнать по внешнему свидетельству. Вы спросите… 

II. Каково свидетельство терпеливого преодоления испытаний?  

Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою 
другою клятвою, но да будет у вас: "да, да" и "нет, нет", дабы вам не подпасть 
осуждению (Иак. 5:12). 

Речь – лучший индикатор состояния вашего сердца. Отсутствие терпения в испыта-
ниях делает недовольным, раздражительным, гневливым, что проявляется в ропоте и дру-
гих неугодных Богу словах. Иаков связывает лживость с этой проблемой. Лживый человек 
понимает, что его обычным словам уже никто не верит, поэтому и вынужден клясться. В 
дни Христа клятвы имели очень широкое распространение среди евреев. Фарисеи практи-
ковали различные формы клятв, позволяющих придавать вес своим словам, а также 
использовали уловки, при которых клятвы можно было с легкостью не исполнять. Напри-
мер, клятва храмом считалась необязательной для исполнения, а клятва золотом храма – 
обязательной. Если человек говорил: «Клянусь храмом», и далее прилагал какое-то обеща-
ние, а затем не выполнял его, то он мог сослаться на то, что клялся не золотом храма. Также 
клятва жертвенником считалась необязательной для исполнения, а клятва даром на 
жертвеннике – обязательной, поэтому ее всегда можно было нарушить, сказав: «Я же 
клялся жертвенником, а не даром на жертвеннике». Даже поклявшись небом, фарисей мог 
нарушить обещание, оправдавшись так: «Я же не клялся Богом, а только небом». 

Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то 
ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые! 
что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: если кто поклянется 
жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то 
повинен. Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? 
Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и клянущийся 
храмом клянется им и Живущим в нем; и клянущийся небом клянется Престолом 
Божиим и Сидящим на нем (Мф. 23:16–22). 
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Очевидно, что фарисейская традиция клясться по любому поводу распространилась 
и среди евреев-христиан, получателей Послания. Вместо нее Иаков прививает честность и 
простоту в общении: «…но да будет у вас: "да, да" и "нет, нет"…» (Иак. 5:12). То есть: 
«Можешь исполнить, скажи «да», не можешь, – скажи «нет». Важно отметить, что Библия, 
в отличие от мнения некоторых христиан, не запрещает клясться в особых, исключительных 
случаях. Известно, что многие святые клялись. Например, Авраам (Быт. 21:25–31), Исаак 
(Быт. 26:26–31) и Давид (1 Цар. 20:12–17). Сам Бог не только переодически повелевал 
клясться (Исх. 22:10–11), но и лично клялся Самим Собой (Евр. 6:13–17). Некоторые 
пуританские пасторы требовали от вступающих в брак поклясться в верности друг другу. 
Несмотря на это, в обычных ситуациях клятва неуместна. В противном случае вы 
уподобитесь тем, кто подпадает под осуждение. Слово, переведенное как «подпасть», 
происходит от греческого слова «пипто», означающего «падать». В нашем случае оно 
употреблено образно и означает «быть осужденным, и потому погибнуть». От греческого 
слова «крисис» происходит «крисин», переведенное как «осуждение». Данное слово 
многократно употребляется в Новом Завете, когда речь идет о предании на человеческий 
суд, а также на суд Божий, уготованный грешникам. 

Лживый язык – отличительная черта лжеверующего, движущегося к вечному 
осуждению. Скорее всего, именно на это указывает Иаков. Конечно, верующий человек 
может согрешить, сказав ложь. Вспомните хотя бы Петра. Очевидно, что это грех, в котором 
верующие не пребывают (1 Ин. 3:9). Дабы облегчить бремя своего испытания, 
нетерпеливый может солгать, но терпеливый будет говорить правду, чего бы ему это ни 
стоило. 

Если в вашей речи присутствует: ропот, недовольство, раздражение или ложь, 
значит, вы преодолеваете испытание без должной выдержки, поддавшись греховной 
плоти, не прославляя при этом Бога. 

Заключение 

Как бы трудно вам ни было из-за переживаемого испытания, терпите. Не ищите 
облегчения своего бремени в грехе. Еще немного и вернется Господь, чтобы избавить 
Своих от всех бед этого лукавого века. Только Он установит абсолютно справедливые 
отношения между ближними и щедро воздаст верным за их выдержку. Контролируйте 
свои уста. Не допускайте лжи, гневливости, ропота и недовольства. Все это станет 
надежным свидетельством терпеливого преодоления испытаний. 
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