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Книга ИОВА
   
  Эта книга считается одной из самых сложных в Библии
  Чаще всего она вспоминается тогда, когда заходит разговор о том, испытывает ли нас
Бог, всё ли решается Им, все ли под Его контролем и т.д.
  Религиозный дух использует эту книгу, что бы сказать:
  « Да, Бог вот такой, Он строго смотрит и наказывает, решая Сам, кого и как»      
  Вопрос, который часто поднимается по мере прочтения книги: за что Бог так наказал
Иова?
   
  Давайте разберемся в этом подробно, читая книгу (я использую современный перевод).
   
  ИОВ
   
  Именно с определения Иова начинается книга:
   
  «Человек по имени Иов жил в стране Уц. Иов был хорошим и верующим человеком, он
поклонялся Богу и был в стороне от зла .» /Иов 1:1/
  «Иов просыпался рано утром после таких пиров и приносил жертвы за каждого из
своих детей. Думал он: „Может быть, дети были беззаботными и согрешили против Бога
на пиру своём". Иов делал это каждый раз, чтобы дети были прощены за грехи свои,
если согрешили.»  /Иов 1:5/
   
  Сам Бог сказал о нём:
   
  «Тогда спросил Господь: „Видел ли слугу моего, Иова? Никто на земле не сравнится с
ним: он действительно хороший человек, поклоняется Богу и держится в стороне от зла
".» /Иов 1:8/
   
  Каков он был в жизни?
  Как он вел себя, даже в постигнутом несчастье?
   
     
    1.     Когда погибло всё, включая детей:  

  1 Глава  20 Услышав всё это, Иов разорвал на себе одежду и от скорби обрил себе
голову. Затем упал на землю и стал молиться Богу:
  21 Когда я родился на свет, был я гол, ничего не имел. Когда я уйду из жизни этой,
снова буду гол, ничего не имея. Господь нам даёт, Господь и забирает. Славьте же имя
Его!
  22 Иов не согрешил и не обвинил Господа в том, что случилось.
   
  / « не согрешил» давайте запомним это/
   
     
    1.     Иов покрыт язвами:  
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  2 глава 6 И Сатана ушёл от Господа и покрыл Иова язвами с ног до самой головы.
  7 И сел Иов на пепел, и взял черепок от горшка, чтобы соскоблить свои язвы.
  8 Жена спросила его: „Ты всё ещё верен Богу? Ты всё ещё остаёшься верным своей
непорочности? Прокляни Бога и умри!"
  9 Иов ответил жене: „Ты говоришь, как глупая женщина. Когда Господь даёт добро, мы
его принимаем, поэтому, не жалуясь, должны мы принимать и несчастья". Несмотря на
всё случившееся, Иов не согрешил и ни в чём не обвинил Бога.»
   
   
  Его жена
   
  Первое что мы слышим о ней это во 2 главе:
  «Жена спросила его: „Ты всё ещё верен Богу? Ты всё ещё остаёшься верным своей
непорочности? Прокляни Бога и умри!"» /Иов 2:8/
   
  Весьма горькое заявление Иова об отношении жены к сложившейся ситуации.
  Не нам её судить, она перенесла утрату детей, и, все что у неё осталось, это её муж.
  Однако он сам: «И сел Иов на пепел, и взял черепок от горшка, чтобы соскоблить свои
язвы .» /Иов 2:7/
   
  Тот человек, который должен быть ближе всех, «в горе и радости, в болезни…» и этот
человек оставил Иова, не разделял с ним его страдания.
   
  «Запах дыханья моего жене моей опротивел…...» /Иов 19:17/
   
  И, все же, именно от неё впоследствии родятся дети.
   
  Его соседи, соплеменники
   
  14 Родные покинули меня, друзья меня забыли.
  15 И гости, и слуги мои считают меня посторонним, на меня, как на странника, смотрят.
  16 Я зову слугу своего, но он не отзывается, даже когда я молю его о помощи.
  17 Запах дыханья моего жене моей опротивел, родные братья не хотят быть возле
меня.
  18 Даже малые дети меня отвергают и смеются, едва я появляюсь.
  19 Я вызываю отвращение у близких друзей, и те, кого люблю я, отвращения ко мне
полны!
   19 глава
   
  «Я стал весь чёрный, но не от солнца, стою перед людьми, о помощи кричу.» /Иов 30:28/
  
  Его друзья
   
  2 глава
  10 Три друга Иова: Елифаз из Тимана, Билдад из Шуа и Софар из Наамаха - слышали
о бедах, постигших Иова. Они оставили свои дома, собрались вместе и решили
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утешить Иова и выразить ему своё сочувствие .
  11 Увидев Иова издали, они едва узнали его, [B таком плохом состоянии он был.] И они
все громко зарыдали, стали рвать на себе одежды и посыпать головы пылью, чтобы
выразить свою печаль.
  12 Они сели рядом с Иовом на землю, и сидели семь дней и ночей, и никто не сказал
ни слова, понимая, как велики страдания Иова.
   
  Хорошие намерения у друзей, но…..
   
  3 глава ознаменована тем, что Иова «понесло». По сути, нормальный стандартный
эмоциональный всплеск на то, что случилось с ним.
   
  «И вот Иов стал проклинать день, когда он родился. …:» /Иов 3:1/
  «Нет мне мира, нет покоя, я отдыха не знаю. Я слишком раздражён!"» /Иов 3:26/
   
  Далее с 4ой главы начинается то, чем наполнена книга.
  ( несколько высказываний друзей)
   
  Какого Бога они знают?
   
  Елифаз:
  6 Ты Богу поклоняешься и веруешь в Него. Воистину ты добрый человек. Так пусть же
это будет твоей надеждой.
  7 Подумай вот о чём, Иов: невинный ни один поруган не был, и не бывает уничтожен
добрый.
  8 Я видел тех людей, что любят склоки, и тех, кто делает тяжёлой жизнь. Но были все
они наказаны.
  9 Их убивает Божье наказанье, и Божий гнев уничтожает их.
   
  17 Счастлив человек, когда его Господь поправит. Не отвергай поучений Всемогущего.
  18 Бог накладывает повязки на раны, им нанесённые. Он может кого-то поранить, но
Его же руки и лечат.    5 гл
   
  Даже так:
  12 Господь не отвечает воплям людей, поскольку слишком гордые они.
  13 Господь и вправду просьб пустых не слышит, внимания на них не обращает.
  14 Поэтому, Иов, Господь не будет слушать тебя, когда ты говоришь, что он тебе
невидим. Ты ждёшь с Ним встречи, чтобы доказать свою невиновность.
   
  1 Елиуй продолжал:
  2 „Подольше потерпи, у Бога есть что сказать через меня.
  3 Я мою мудрость с каждым разделю, Господь меня создал, и справедливость
Господнюю я докажу.
  4 Слова мои правдивы, и я знаю, о чём я говорю.   36 гл
   
  Как знакомо: Так говорит Господь… ( а Он ли это говорит?)
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  Их размышления, советы, «участие», так похожи на то, что окружает в церкви.
  Часто человек, попавший в сложную ситуацию в своей жизни, слышит именно такие
«советы и увещевания».
  Они говорили как люди, знавшие Бога не понаслышке, но не знавшие Отца.
  Они были уверенны, что Иов лжёт, что он согрешил.
   
  Молодой Елиуй:
  34 гл
  35 "Иов говорит не умно, в словах его нету смысла".
  36 Я думаю, Иов достоин наказанья намного большего, поскольку нам он отвечает, как
ответили бы злые.
  37 Иов ко грехам своим прибавляет непослушанье, он сидит перед нами, нас
оскорбляя, и насмехается над Богом ".
   
  Вот такое заключение, основанное исключительно на собственных, ничем не
подтвержденных выводах.
   
  В итоге все «мудрые друзья» получили хороший ответ:
   
  «Господь, закончив говорить с Иовом, говорил с Елифазом из Тимана. Господь сказал
Елифазу: „Я рассержен на тебя и твоих двух друзей, потому что ты ничего не сказал
правильного обо Мне .
Но Иов - мой слуга, он сказал обо Мне верно
.» /Иов 42:7/
   
  ИОВ
   
  Много версий, почему же Бог так поступил с Иовом.
   
  Тут приводится стих:
   
  «Боялся я, чтоб не произошло со мной какого-то несчастья. И вот оно произошло! Чего
боялся я, то и случилось .» /Иов 3:25/
  ( а значит, не было полного доверия Богу, вот и получил)
   
  Прослеживается гордость Иова, когда он обвиняет Бога в несправедливости
случившегося, доказывая, насколько он праведен в этой жизни….
   
  18 Я защитить готов себя, и осторожно я представляю доводы свои. Я буду прав - я
знаю.
  19 Докажет кто-нибудь, что я неправ - я сразу замолчу.
  20 Дай мне две вещи, Бог, тогда таиться от Тебя не буду:
  21 наказывать меня остановись, и перестань пугать своею силой.
  22 Тогда спроси - и я отвечу, иль дай мне говорить, и Сам ответь.
  23 Как много у меня грехов? Что сделал я неверно? Мои грехи, мою неправоту дай мне
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увидеть .
  13 гл
   
  Много вечных вопросов    гл 21
  7 Почему злобные доживают до старости и сила их крепнет?
  8 Они видят детей своих вокруг себя, и внуки у них перед глазами.
  9 Их дома не ведают страха, и Божий жезл не занесён над ними.
  10 Их быки всегда в силе, и коровы приносят телят.
  11 Их дети во множестве, словно стадо, их маленькие танцуют.
  12 Они поют под звуки тамбуринов и арф, они веселятся под пение флейты.
  13 И годы их проходят в благоденствии, и с миром уходят они в могилы.
  14 И говорят они Богу: "Оставь нас в покое, не нужны нам Твои пути.
   
   
  У Иова много претензий к Богу, но Иов-человек и он с искренним сердцем кричит к
Богу.
   
  Тут много на чем можно строить  целые проповеди, но….
   
  Ответа на эти вопросы в книге НЕТ
  А значит, все остальное просто домыслы. 
   
  О чем эта книга?
  О том, кто я и Кто Бог?
  О взаимоотношениях.
   
  Иов-друзья  (умники-фарисеи, а тут нужно было просто душевное участие
   
  Иов- соседи, знакомые (как обычно, люди забыли все хорошее и отвергли Иова, когда
он потерял свои жизненные позиции)
   
  Человек и БОГ
   
  Кто я и Кто Бог?
  Отец не уничижает его, но Он напоминает, Кто ОН
   
  «Где был ты, Иов, когда Я сотворял землю? Ответь, если ты вправду умён.» /Иов 38:4/
   
  Люди часто забывают это и относятся к Богу, как к знакомому, требуя ответа, обвиняя
Его в чем то, часто говоря о нелогичности происходящего, «подсказывая» Богу, что тут
Он не прав…..
  Это не однобокая книга, показывающая как Великий Творец вселенной «играет»
человеческими жизнями.
  Книга Иова очень четко расставляет все на свои места.
  Кто есть кто.
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  И Бог-Отец и Он Творец Вселенной и….. Его мысли, не наши мысли
   
  И, в итоге, Иов занимает правильную позицию перед Богом
   
  16гл
  19 Но всё равно, свидетель мой на небесах, защитник мой в зените.
  20 Заступников среди друзей нет у меня, я мои слезы Богу выливаю.
   
  «Господи, поручись за меня - кто ещё отведёт от меня опасность?» /Иов 17:3/
   
  19 гл
  25 Я знаю, что мой Искупитель жив и что в конце концов, появится Он на земле.
  26 И даже после того, как кожа моя истлеет, всё равно во плоти своей я Бога увижу.
  27 Я увижу Его своими глазами, я - и никто другой. Я страстно желаю этого дня!
   
   
  Иов сам отвечает на свои вопросы
   
  «…..Господь, я говорил о том, что слишком велико для моего рассудка, я этого не
разумел. »
/Иов 42:3/
  «Мне стыдно за себя, Господь, я очень сожалею! Сижу в пыли и пепле, но
обещаю изменить и жизнь, и сердце".» /Иов 42:6/
   
  Что  я взяла из этой книги:
   
  21 Пожалейте меня, друзья, пожалейте - ударила меня рука Господня.
  22 Почему и вы преследуете меня    19 гл 
   
  Как часто человеку, в сложнейший период его жизни нужно просто участие. Не
«проповедь» о том, как Бог его любит, не советы о том, что нужно больше доверять Богу
и возлагать на Него все надежды.
  Это всё правильно. Но тут…..
  Просто сесть рядом, вместе поплакать, поддержать в разговоре или просто помолчать.
Человеку важно понимать, что в этот момент есть кто то рядом. Кто не осудит: «ну а как
же ты хотела, видать выбрала свой путь и вот результат», не будет выискивать причину,
не будет предполагать « почему все так случилось»….
  Простое душевное человеческое участие тому, у кого сейчас нет сил молиться. 
   
  Для меня нет вопроса : «Почему?»  или «За что?».
  Я точно знаю, что ответа не получу и, так же, я знаю, куда меня приведут размышления
над этими вопросами.
   
  А я знаю, Искупитель мой жив…..и мои глаза узрят Бога
  (узрят Его действие в моей жизни.
  И Его участие расставит все на свои места, и я буду в победе.
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  Т.к. опыт говорит:То, что приготовил Он, несравненно лучше, чем все мои
представления)
   
  И вот результат правильной позиции:
   
  16 И жил Иов ещё сто сорок лет, он увидел своих детей, своих внуков, своих
правнуков и праправнуков.
  17 Иов умер, прожив достойную жизнь. Он дожил до глубокой старости.
  42 гл
  Насыщенный днями  (Синод)
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