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Извечный вопрос 

Несмотря на популярные пропагандистские заявления об обратном, христиане имеют очень логичные и 

рациональные причины для веры в Бога. Хотя «выдающиеся и блестящие умы» заверяют, что эволюционные 

концепции «естественного отбора» и «случайных мутаций» способны объяснить всю сложность, чудо и 

красоту жизни, многие люди не спешат верить в это, и их можно понять. Несмотря на последние «научные» 

заявления, что Вселенная возникла из «ничего», большинство людей считает: идея вечно существующего Бога 

является несравненно более логичным объяснением происхождения мира.  

И все же, даже имея на своей стороне логику и твердые основания, мы сталкиваемся с извечной пр06лемой 

зла. Следовательно, звучит вопрос: Если существует благой, любящий и всемогущий Бог, тогда почему в мире 

так мною страданий?  

В этом квартале мы будем изучать книгу Иова. Примечательно, что данная книга, рассматривающая эту 

извечную проблему, является одной из первых записанных книг Библии. В самом начале книги Бог дал нам 

некоторые ответы на самый сложный из имеющихся вопросов. Некоторые ответы, но не все. Пожалуй, ни 

одна книга Библии в отдельности и даже вся Библия целиком не дают ответов на все вопросы. Тем не менее 

книга Иова приоткрывает занавес и показывает читателю реальность, существование которой не поддается 

нашему восприятию даже при помощи суперсовременных технических устройств. Это подводит нас к 

Царству, которое, с одной стороны, далеко от нас, а с другой - невероятно близко.  

Книга Иова, как и остальная часть Библии, показывает: естественное и сверхъестественное неразрывно 

связаны. История Иова - наглядное изображение драматичности этого принципа, а также предупреждение, 

которое спустя столетия сформулирует Павел: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» 

(Ефес.6:12).  

Рассказывая о жизни преимущественно одного человека, книга Иова - это также история всех нас, поскольку 

все мы страдаем без видимых на то причИоан.И даже история о четырех мужах, пришедших навестить Иова, 

отражает нашу ситуацию, ведь кто из нас не пытался вникнуть в причины чужих страданий?  

Тем не менее мы бы пропустили ключевой момент в книге Иова, если бы ограничились только попыткой 

страждущего человечества понять страждущее человечество. Эта история излагается в контексте великой 

борьбы между Христом и сатаной, изображенной в буквальном смысле. Речь действительно идет о настоящем 

сражении, которое началось на Небе и разыгрывается на Земле - в сердце, уме и теле каждого человека.  

Уроки квартала рассматривают историю Иова как при максимальном приближении, отмечая существенные 

детали повествования, так и на некотором удалении, что позволяет увидеть более широкий контекст 

описанных в ней событий. Как читателям, знакомым и с книгой Иова, и со всей Библией, нам крайне важно 

увидеть картину полностью. Мы постараемся по возможности понять не только то, почему живем в мире зла, 

но что более важно - как должны жить в таком мире.  

Безусловно, даже после изучения книги Иова в контексте всей Библии извечный вопрос о существовании зла 

не исчерпает себя. Однако мы можем быть уверенны: вечный ответ на этот вопрос, как и на все остальные 

сложные вопросы, содержится в Личности Иисуса Христа, в Котором «мы имеем искупление Кровию Его» 

(Ефес.1:7).  



Клиффорд Гольдштейн - редактор пособий по изучению Библии, сотрудник Генеральной Конференции с 1984 

года.  

Урок 1.Конец. 

Библейские тексты для исследования: Иов 42:10-17; Быт.4:8; Матф.14:10; 1Кор.4:5; Дан.2:44; Иов 14:14-15.  

Памятный стих: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» 

(Иоан.11:25).  

На уроках литературы ученикам объясняют: насколько важно хорошее окончание их сочинений. В 

художественной литературе, где вся история вымышлена, автор должен подвести к приемлемому 

завершению. Но и в научной литературе окончание также важно.  

А что можно сказать о реальности, о самой жизни, проживаемой не на страницах книги и не в сценарии 

фильма, а в плоти и крови? Как насчет наших собственных историй? Какой финал они имеют? Сходятся ли 

все сюжетные линии в конце так же красиво, как в хорошем произведении?  

Видимо, это не тот случай.правда? О каком хорошем конце может идти речь, если наши истории всегда 

заканчиваются смертью? В этом смысле у нас нет действительно счастливых финалов, ведь нельзя же смерть 

назвать счастьем!  

Это же справедливо и в отношении истории Иова. Хотя ее финал часто преподносится как счастливый, по 

крайней мере, на фоне перенесенных Иовом страданий, в действительности не такой уж он и счастливый. 

Посколькуэта история тоже заканчивается смертью - смертью самого Иова.  

Приступая на этой неделе к изучению книги Иова, мы начнем с ее окончания, ибо там поднимается вопрос и о 

нашей конечной участи, не только земной, но и вечной.  

 

Воскресенье. Долго и счастливо?  

Часто детские рассказы заканчиваются словами: «И жили они долго и счастливо». В некоторых языках это 

выражение стало устойчивым. Какой бы ни была трагедия - о похищенной принцессе, страшном волке или 

злом царе, - главный герой и, возможно, его новая жена в конце концов празднуют победу.  

Именно так заканчивается книга Иова, по крайней мере, на первый взгляд. После всех испытаний и бедствий, 

выпавших на его долю. Иов доживает свои дни относительно хорошо.  

Прочитайте Иов 42:10-17 - это заключительные стихи всей книги. Что они сообщают нам о том, как 

закончилась жизнь Иова?   

Если бы вы попросили знакомых назвать библейскую книгу.в которой для главного героя все закончилось 

хорошо, книгу из серии «жили они долго и счастливо», многие назвали бы книгу Иова.  

И действительно, посмотрите на все, что имеет Иов в конце истории. Родные и друзья, которых не было рядом 

во время испытаний (за исключением Елифаза, Вилдада, Сафара.Елиуя и жены Иова), пришли и утешают его. 

Они щедры на подарки. Теперь Иов получил вдвое больше материальных благ, чем у него было вначале (ср. 

Иов 42:12 и Иов 1:3). У него десять детей, семь сыновей и три дочери, вместо некогда погибших семи сыновей 

и трех дочерей (Иов 1:2. 18-19). «Не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова»(Иов 

42:15). Заметьте, о его первых дочерях так не сказано! И этот человек, который был уверен в своей скорой 

смерти, прожил еще 140 лет! «И умер Иов в старости, насыщенный днями» (Иов 42:17). Еврейская фраза 

«насыщенный днями» (иногда переводимая как «насыщенный годами») используется для описания последних 

дней Авраама (Быт.25:8). Исаака (Быт.35:29) и Давида (1Пар.29:28). Она передает идею, что кто-то встречает 

свою смерть в относительно хороших условиях и с ощущением счастья.  

Все мы любим истории со счастливым окончанием, не так ли? Какие истории со счастливым 

окончанием вы знаете? Какие уроки мы можем из них извлечь?  

 



Понедельник. Несчастливые концовки  

Книга Иова увенчана тем, что все заканчивается хорошо для Иова, который умер «в старости, насыщенный 

днями». Однако все мы прекрасно знаем, что далеко не у всех людей жизненный путь заканчивается столь 

благополучно. Даже те, кто был верен, честен и добродетелен, не всегда заканчивали свою жизнь так, как Иов.  

Как сложились судьбы следующих библейских персонажей?  

 Авель (Быт.4:8)   

 Урия (2Цар.11:17)   

 Илий (1Цар.4:18)   

 Царь Иосия (2Пар.35:22-24.)   

 Иоанн Креститель (Матф.14:10)   

 Стефан (Деян.7:59-60)   

Как видим, Библия изобилует историями с несчастливой концовкой. И это потому, что сама жизнь полна 

таких историй. Один принимает мученическую смерть за доброе дело, другой умирает от ужасной болезни, а 

иной проводит остаток дней в боли и страданиях. Мало людей проходит через свои испытания так же 

триумфально, как Иов. Редко у кого из людей жизнь заканчивается так же хорошо, как у Иова. И, конечно же, 

об этом говорит не только Библия.  

Какие истории с несчастливой концовкой вы знаете? Чему вы научились из них?  

 

Вторник. Частичное восстановление  

Да, история Иова закончилась на позитивной ноте в отличие от историй других библейских персонажей и 

обычных людей. Исследователи Библии иногда говорят о «восстановлении» Иова. И в самом деле, многое из 

того, чего он лишился, было ему возвращено.  

Однако ради справедливости необходимо признать, что на этом история Иова не заканчивается. Безусловно, 

жизненные обстоятельства Иова изменились в лучшую сторону, но все же в конечном итоге он умер, как и его 

дети, внуки и правнуки. И нет сомнений, что его потомки в какой-то степени также столкнулись с 

жизненными испытаниями, которые являются неотъемлемой частью жизни в падшем мире.  

Очевидно, Иов не до конца постиг причину всех бедствий, выпавших на его долю. Да, он приобрел новых 

детей, но разве скорбь о тех, кого он потерял, не давала знать о себе? Как насчет шрамов, которые, 

несомненно, тревожили его всю оставшуюся жизнь? Для Иова все закончилось хорошо, но не идеально. 

Слишком много потерянных возможностей, слишком много безответных вопросов!  

Библия говорит, что Господь «возвратил потерю Иова» (Иов 42:10), и это действительно так. Но кое-что все 

же осталось незавершенным, неотвеченным иневыполненным.  

В этом нет ничего удивительного, не так ли? Ведь в нынешнем мире независимо от того, хорош или плох наш 

«конец», некоторые дела остаются незавершенными, вопросы - неотвеченными, а замыслы - 

невыполненными.  

Вот почему финал Иова в определенном смысле можно рассматривать как своего рода символ подлинного 

завершения всех человеческих скорбей и страданий. Он предвещает надежду на счастливый исход, на 

исполнение обетований о полном и окончательном восстановлении, которые мы имеем благодаря Евангелию 

Иисуса Христа. В сравнении с ним восстановление Иова блекнет.  

Прочитайте 1Кор.4:5. Что этот текст говорит нам о том, как в настоящее время, в этой жизни, 

некоторые вещи все же останутся без ответа, невыполненными и незавершенными? Вместо этого, 

какая нам дана надежда?  

 

Среда. Последнее царство  



Помимо всего прочего. Библия - это книга об истории. Но это не просто историческая книга. Она 

рассказывает о событиях прошлого так, чтобы мы могли извлечь из них духовные уроки. На примере 

прошлого она учит нас, как нам следует жить здесь и сейчас (см. 1Кор.10:11).  

Однако Библия рассказывает не только о прошлом, но и о будущем. Она указывает нам на будущее, вплоть до 

конца времени. Учение о событиях последнего времени и конце света богословы называют «эсхатологией» - 

от греческого слова эсхатос, «последний». Иногда этот термин используется применительно к учению о 

смерти, суде,небесах и аде. Он также связан с вселяющим надежду обетованием о новой жизни в новом мире.  

Библия сообщает нам много информации о конце времени. Да, книга Иова заканчивается упоминанием о 

смерти Иова. И если человек прочтет только эту библейскую книгу, то может подумать, что жизнь Иова 

закончилась смертью, как и жизнь каждого человека. Надеяться не на что, ибо для этого нет видимых 

оснований. Однако Библия учит нас, что в конце времени будет установлено Царство Божье, которое, в 

отличие от земных царств, будет существовать вечно и станет обителью искупленных.  

Прочитайте Дан.2:44; 7:18. На какую надежду, связанную с концом времени, указывают эти стихи?  

«Великий План искупления увенчается полным возвращением Земле Божественного благоволения. Все, что 

было потеряно из-за греховной жизни, будет восстановлено. Не только человек, но и Земля будет искуплена, 

чтобы стать вечной обителью послушных. В течение шести тысяч лет сатана боролся за обладание Землей. 

Теперь осуществится первоначальное намерение Бога, которое Он имел при ее творении. "Потом примут 

царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков (Дан.7:18)"» (Э.Уайт. Патриархи 

и пророки, с. 342).  

Книга Иова заканчивается сообщением о смерти патриарха. Хорошей вестью для нас, как и для Иова, является 

то, что завершение книги Иова - это не конец истории Иова. И также наша смерть - это не конец нашей 

истории.  

 

Четверг. Воскресение и жизнь  

Прочитайте Иов 14:14-15. Какой вопрос задает Иов и как сам отвечает на него?   

В книге Иова среди прочих рассматривается также вопрос смерти. И это закономерно. Любая книга о 

человеческих страданиях, безусловно, должна рассматривать и смерть как причину большинства наших 

терзаний. Иов спрашивает, оживет ли умерший человек, и затем говорит, что ожидает смены себе в будущем. 

Еврейское слово, переведенное глаголом «ожидать», также подразумевает надежду. Не просто чего-то ждать, 

а надеяться на это.  

Иов надеялся, что ему придет «смена». Это слово происходит от еврейского термина, передающего идею 

«обновления» или «замещения». Часто под ним подразумевается перемена одежды. Хотя само слово имеет 

широкое значение, в данном контексте речь идет об «обновлении» после смерти. Следовательно, Иов 

надеется, что смерть однажды сменится жизнью, - и именно в этом будет заключаться благоволение, которое 

Бог явит творению Своих рук (см. Иов 14:15).  

Конечно, наша великая надежда и великое обетование о том, что со смертью все не закончится, берет 

основание из жизни, смерти и служения Иисуса. «Новый Завет учит, что Христос победил смерть, злейшего 

врага человечества, и что Бог воскресит мертвых для окончательного суда. Но эта доктрина становится 

центральной в библейском вероучении после воскресения Христа, так как получает свое подтверждение в 

торжестве Христа над смертью» (John Е. Hartley.TheBookofJob, NICOT, Accordanceelectroniced., р. 237).  

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня.если и умрет, оживет» (Иоан.11:25). 

Какие слова Иисуса в этом стихе дают нам надежду и уверенность в счастливом «финале»? Каким 

знанием мы обладаем в отличие от Иова?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования:  



Несмотря на все ужасающие бедствия, выпавшие на долю Иова, он остался верным Богу. «И возвратил 

Господь потерю Иова» (Иов 42:10). Тем не менее, в его истории, далеко не на все вопросы даны ответы. Книга 

Иова - одна из книг Библии, и было бы неправильно строить богословие только на ней. Остальная часть 

Писания проясняет многие сложные вопросы, поднятые в книге Иова.  

Новый Завет в особенности проливает свет на многое из того, что не могло быть полностью объяснено в 

ветхозаветные времена. Это хорошо видно на примере служения в святилище. Независимо от того, насколько 

хорошо благочестивый израильтянин понимал значение смерти животных и всего жертвенного служения, 

смысл этой системы окончательно прояснился только с Приходом Иисуса и Его смертью на кресте. Послание 

к евреям во многом помогает уяснить истинный смысл всего служения.  

И хотя сегодня мы имеем преимущество знать «настоящую истину» (2Петр.1:12) и обладаем большим 

светом.чем Иов, нам все же нужно также научиться жить с нерешенными вопросами. Раскрытие истины 

происходит постепенно, и хотя нам сейчас открыт большой свет, еще многому предстоит научиться. Нам 

сказано, что «искупленные будут путешествовать от мира к миру, и большая часть их времени будет 

посвящена разгадке тайны искупления. На протяжении всей вечности эта тема будет постоянно открываться 

их разуму» (Еl1еn G.White. Advent Review and Sabbatll Herald. March 9. 1886).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Что значит понятие «прогрессирующее откровение»? Можете ли вы привести примеры из жизни, 

иллюстрирующие это понятие? Ребенок приступает к изучению арифметики, изучает цифры, счет. 

Затем учится прибавлять, вычитать, умножать и делить числа. После этого можно переходить к более 

сложным дисциплинам – алгебре, геометрии и математическому анализу с его интегральными 

исчислениями. Как эта аналогия помогает нам понять идею «прогрессирующего откровения» в 

богословии?  

2. Прочитайте текст Иов 42:11. Комментаторы на протяжении веков задают вопрос о том, где были 

родственники и друзья Иова в самый бедственный для него момент. Ведь они вернулись только после 

того, как его дела наладились. Что вы можете сказать по этому поводу?  

3. Как много трагических судеб вы знаете? Каким образом Голгофский крест дает надежду, что это еще 

не конец истории?  

Урок 1. Комментарии для учителей. 

Основные стихи: Иов 42:10; 1Кор.4:5; Иов 14:14  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять книгу Иова с учетом ее счастливого конца и осознать, что во время окончательного 

суда и воскресения для детей Божьих настанет счастливый конец.  

2. Помочь ощутить жизненную реальность, в которой далеко не все события имеют благополучный 

исход на этой Земле, но быть уверенными в том, что в свое время Бог восстановит порядок.  

3. Побудить стремиться к тому, чтобы Бог изменил наше сердце и привел нас к счастливому концу.  

План урока:  

I. В ожидании счастливого конца  

А. Как Бог восстановил благосостояние Иова в конце его жизни? Было ли это восстановление полным? 

Поясните свой ответ.  

Б. Уместно ли говорить о счастливом конце, когда мы живем здесь, на Земле? Аргументируйте свое мнение.  

II. Наше отношение к несчастливому концу  

А. Как мы относимся к историям с несчастливым концом в нашей жизни, когда проблемы так и не решаются? 

Например, к смерти наших близких, потере работы или разводу?  

Б. Как мы можем помочь другим людям в трудных для них обстоятельствах?  



III. Стремление к истинному изменению сердца  

А. Какие перемены произошли с Иовом в ходе страданий?  

Б. Каким образом происходит истинное изменение сердца?  

Заключение: Книгу Иова мы рассматриваем с учетом ее концовки, которую можно выразить словами: «Жили 

они долго и счастливо». Бог действительно может превратить бедствие в благословение, однако Он делает это 

не всегда. Поэтому главным итогом книги Иова является не столько восстановление благосостояния Иова, 

сколько преобразование его сердца. Подобное преобразование можем пережить и мы.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Иов 42:10  

Основной принцип духовного роста: Люди и все другие живые создания стремятся к восстановлению. Хотя 

здесь, на Земле, иногда имеет место полное или частичное восстановление после страданий. Божий план 

относительно нашей жизни включает вечное восстановление. Это преобразование может произойти только 

при условии, что мы позволим Ему изменить наши сердца.  

Для учителей: Оценивая благосостояние Иова в конце книги, можно прийти к выводу, что он получил 

щедрую компенсацию за свои страдания (см. Иов 1:2-3; 42:12-13). Было семь тысяч овец, стало четырнадцать 

тысяч, было три тысячи верблюдов, стало шесть тысяч. Поголовье волов и ослов увеличилось с пятисот до 

тысячи. Бог удвоил его состояние во всем, не считая сыновей и дочерей, количество которых осталось 

прежним. В книге Иова действительно говорится о значительном улучшении материального положения 

главного героя в конце истории, но такое улучшение следует рассматривать как дополнительное поощрение 

или результат внутренней перемены, описанной ранее в последней главе (Иов 42:1-9). Поэтому мы не должны 

ограничиваться исключительно материалистическим пониманием последней главы книги Иова.  

Вступительная дискуссия  

Нам всем нравятся истории со счастливым завершением. Подсознательно мы все ожидаем положительного 

результата во всем, что имеет отношение к нашей жизни. Как часто мы брали книгу в руки, читали вступление 

и несколько первых страниц, а затем заглядывали в конец книги, желая узнать судьбу любимого героя?!  

Некоторые люди связывают наше стремление к счастливому концу с социально-экономическими вопросами. 

Люди, живущие в условиях экономической депрессии и мрачного прогноза на будущее, часто жаждут 

лучшего мира. С христианской точки зрения, это стремление обусловлено пониманием того, что рай потерян, 

и надеждой на лучшую жизнь в новом мире, где уже не будет слез, скорби и смерти (см. Откр.21:4).  

Реалистично ли в этом мире ожидать счастливого конца? Или же подобное отношение к страданиям мира 

уводит нас от действительности? Обсудите! 

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Данное пособие начинается не так, как большинство пособий по изучению библейских книг. В 

его начале нет привычного предисловия к книге, информации об авторе, дате написания и главной теме. Мы 

смело перемещаемся в конец книги, и благодаря этому перед нами раскрывается с удачного ракурса общая 

тема: Бог меняет нас и иногда обстоятельства нашей жизни.  

Взяв за отправную точку размышлений восстановление Иова, мы наблюдаем, на удивление, благоприятный 

исход его страданий. В то же время необходимо понимать, что далеко не все страдания в мире заканчиваются 

восстановлением. Поэтому возвращение Иова на путь благополучия следует рассматривать, скорее, как 

прообраз Божьего окончательного восстановления на Новой Земле, которое подразумевает прежде всего 

изменение сердца, а не перемену обстоятельств.  

Библейский комментарий  

Верховная власть Бога является главной темой заключительных глав книги Иова (Иов 38-41), в которых мы 

находим образы творения и природы. Вместо ответа на вопрос страдающего Иова «Почему?» Бог открывается 

одновременно любящим и величественным, господствующим над Своим творением. Таким образом, Иов в 



итоге должен был признать Бога как своего всезнающего, всемогущего, премудрого Творца. Это признание 

способствовало серьезной внутренней перемене Иова.  

I. Познавая Бога  

(Прочитайте в классе Иов 42:2-6).  

В первых стихах последней главы (42:2-3) Иов неоднократно говорит о разумении, знании и Провидении, 

утверждая, что пришел к более глубокому пониманию сущности Бога и Его отношения к творению. Даже если 

мы задаем Богу вопросы (Он ни разу не упрекает в этом Иова), в итоге должны прийти к тому же выводу, к 

которому пришел Иов: мы говорим о том, чего не понимаем (Иов 42:3: ср. Притч.16:9). Покаяние Иова в 

следующем стихе - это не запоздалое признание своей вины и не поддержка богословской концепции 

воздаяния, исповедуемой его друзьями. Это скорее отказ от своих ранних законных претензий к Богу. Как 

ограниченное существо, он склоняется перед безграничной мудростью Яхве (ср. Быт.18:27).  

Для размышления: вспомните, в какие моменты своей жизни вы лучше всего понимали Бога? Почему, на 

ваш взгляд, это часто происходит во время страданий и скорби?  

II. Теология воздаяния  

(Прочитайте с классом Иов 42:7-10).  

Поверхностное чтение последней главы книги Иова может привести к мысли, что в конечном итоге была 

подтверждена теология воздаяния: Иов никогда не согрешал, Бог наконец-то признал этот факт и в качестве 

воздаяния восстановил благосостояние Иова, даже удвоив его имущество (см. Иов 42:10). В конечном счете 

друзья Иова оказались правы: нечестивые страдают от своего греха, а праведные торжествуют по причине 

своей правоты, даже если Богу требуется чуть больше времени, чтобы навести порядок.  

Теология воздаяния является опасным типом мышления, но все еще дает знать о себе, особенно когда 

случается бедствие. Эта теория предполагает прямую взаимосвязь между действиями Бога и человека. Если 

мы праведны, придут благословения: если мы нечестивы, нас постигнет Божественное наказание. Такова 

теология друзей Иова - Елифаза, Вилдада и Софара. На протяжении всей книги мы видим, как они 

пропагандируют ее, а Иов решительно противостоит ей. Нам необходимо осознать, что данная теология 

изображает Бога предсказуемым божеством, действующим по определенной схеме. Теология воздаяния 

пренебрегает верховной властью Бога и показывает Его поддающимся человеческимманипуляциям. Такой тип 

мышления можно было бы даже оправдать, если бы не конкретное Божественное заявление, сделанное в 

конце книги Иова: «Вы не говорили правды обо Мне так, как слуга Мой Иов» (Иов 42:8; ИПБ). В 

Божественном заявлении содержится однозначное осуждение этой искаженной теологии.  

Бог в Своей мудрости делает так, что в конце книги не остается никаких следов от этой привлекательной 

богословской спекуляции. Он высказывает строгий выговор друзьям Иова. Однако Господь также дает 

ошибающимся друзьям возможность исправиться. Праведный Иов ходатайствует в защиту сбившихся с пути 

друзей, и восстановление благосостояния Иова напрямую связано с его ходатайством (см. Иов 42:9-10). 

Близкая дружба Иова с Богом и его глубокое познание Бога делают благословенными его отношения с 

людьми.  

Для размышления: Что чувствовали друзья Иова в конце истории? Был ли Бог чересчур суров к ним? 

Аргументируйте свой ответ.  

III. Три дочери Иова  

(Прочитайте в классе Иов 42:13-15).  

Перечисление по имени трех дочерей Иова в конце книги (в отличие от семерых сыновей, чьих имен мы не 

знаем) озадачивало комментаторов, во все времена. Некоторые из них аллегорически связывают десять детей 

с Десятью Заповедями (первые три представлены дочерьми, остальные семь - сыновьями). Другие же видят в 

этих трех дочерях аллюзию на Троицу. Предлагается также эсхатологическое толкование имен дочерей Иова: 

«Емима» означает «яркий день» или «голубка» и указывает на день воскресения или на Святого Духа; 

«Кассия» - название ароматной коры растения кассия, предположительно указывает на «Помазанника». 



Мессию; «Керенгаппух» означает «рожок для сурьмы» (сурьма – порошок, которым подводили глаза) и может 

указывать на красоту и изобилие вечной жизни.  

Поскольку все библейские имена имеют определенные значения, вероятно, лучше будет воздержаться от 

подобных аллегорических домыслов. Однако упоминание дочерей Иова по именам, подчеркивание их 

исключительной красоты, а также получение ими наследства наравне с братьями (ср. Числ.36) - все это еще 

раз говорит о том, что данная история разрушает привычные стереотипы. Не только сыновья, но и дочери 

Иова (и на этом делается особое ударение) разделили наследство Иова, имеющее универсальный характер. 

Благодаря упоминанию о трех красавицах-дочерях Иова повествование выходит за ожидаемые рамки так же, 

как Божий ответ не вписывается в теологию воздаяния.  

Для размышления:  

Какие устоявшиеся взгляды и наши личные представления о Боге нам следует пересмотреть?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Теология воздаяния - это ловушка, в которую легко попасть. Часто мы связываем страдания с 

Божьим наказанием. Как учителя, мы должны быть уверены, что опровергли это заблуждение.  

Вопросы для размышления:  

1. Почему теология воздаяния столь привлекательна?  

2. Какие действия вы можете предпринять в вашей церкви и в обществе, чтобы представлять религию, 

призывающую к изменению сердца?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Книга Иова является очень практичной книгой.поскольку рассматривает знакомый всем опыт 

страдания.  

Практическое задание:  

1. Оцените красоту творения, просматривая фотографии или фильмы о природе. Вы также можете 

совершить вместе с членами вашего класса прогулку на природу. Подумайте о величии Бога и Его 

господстве во Вселенной.  

2. Приведите примеры восстановления, такие как прекрасно восстановленный дом, отреставрированная 

картина или поправивший свое здоровье пациент. Сравните их с «восстановлением» Иова.  

Миссионерская история 1. Обращение заключенного. 

Часть 1  

Александр Марин был хорошо известен среди сотрудников правоохранительных органов в большей части 

Румынии. Его имя и фото появлялись в полицейских участках по всей стране. Больше трети своей жизни он 

провел в тюрьме.  

Марин не подходил под типичный образ закоренелого преступника. Будущее хорошо образованного, 

владеющего языками, подающего надежды художника и дизайнера было многообещающим. Его старший брат 

покончил с собой в возрасте 18 лет, будучи чемпионом страны по легкой атлетике. Марину тогда исполнилось 

15 лет. Подавленные горем родители направили всю свою любовь и надежды на будущее своего младшего 

сына. Но он связался с плохой компанией. Его друзья получали удовольствие, нарушая закон. «Мы знаем, что 

произойдет, если нас поймают», - говорил он. В конце концов, Александра поймали и посадили в тюрьму. 

Тюрьма оказалась школой для дальнейшей криминальной деятельности, и вскоре Александр был освобожден, 

освоив новые способы совершения преступлений. Он стал участником еще более незаконных дел и в 

конечном итоге связался с мафией.  

Александр женился на бывшей однокласснице. Девушка знала о прошлом пария, но надеялась изменить его.  

Однако в планы Александра это вовсе не входило. Он решил бежать в Югославию и позже отправить туда 

свою жену, к тому времени ожидавшую ребенка. Александру удалось безопасно пересечь границу, однако у 



него не было никаких средств к существованию. «Нам приходилось воровать, чтобы прокормиться», - 

рассказывал он. За это Александр снова был арестован и отправлен в тюрьму.  

За день до его освобождения сотрудница тюрьмы рассказала ему о том, что его собираются депортировать в 

Румынию. Для Александра это означало одно - смертный приговор. Она дала ему напильник, и он вместе со 

своими сокамерниками начал распиливать металлическую решетку тщательно охраняемой тюрьмы. 

Арестованные пели и всячески шумели, чтобы замаскировать звуки разрезаемой стальной решетки на окне. 

Окно было очень маленьким, и Александру пришлось оставить пальто и рубашку и намазаться кремом для 

бритья, чтобы пролезть через крошечное отверстие на свободу.  

Он рассказывает, что произошло дальше: «Четверо из нас пытались бежать, и троим удалось оказаться на 

соседнем кукурузном поле. Была поздняя осень, и у меня не было ни рубашки, ни пальто. Я дрожал от холода. 

Мы слышали, как охранники с собаками искали нас. Полицейские собаки нашли моего сокамерника. Я понял 

это по раздавшимся крикам. Именно тогда я произнес первую в своей жизни молитву: "Боже, помоги мне. 

Если ты позволишь мне спастись, я изменю свою жизнь". Я верил в то, о чем говорил в молитве. Но как 

только мне удалось бежать, я забыл о своем обещании Богу».  

Продолжение следует 

Урок 2. Великая борьба 

Библейские тексты для исследования: Иов 1:1-5; 1:6-12; 3ах.3:2; Матф.4:1; Иез.28:12-16; Римл.3:26; 

Евр.2:14.  

Памятный стих: «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, 

избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?» (3ах.3:2).  

На страницах Библии можно найти множество указаний и намеков на беспощадную борьбу между Богом и 

сатаной, добром и злом на космическом и личностном уровнях. Сравнивая эти тексты, мы соединяем 

высказанные в них мысли в единую мозаику, витраж истины, через который можем заглянуть в сокровенный 

смысл библейской вести и яснее понять ее» (Настольная книга по теологии адвентистов седьмого дня.с. 969).  

Тема великой борьбы представляет собой свет, который может помочь нам лучше понять библейскую весть и, 

в частности, План спасения. Хотя эта тема отчетливее выражена в Новом Завете, она фигурирует также и в 

Ветхом. И, пожалуй, нигде в Ветхом Завете не дается более четкое представление о сатане, вселенском 

конфликте и его влиянии на земную жизнь, чем в книге Иова.  

На этой неделе мы посмотрим на более широкий контекст событий, описанных в книге Иова. И хотя наша 

жизнь отличается от жизни Иова, все мы, подобно Иову, вовлечены в великую борьбу между добром и злом.  

 

Воскресенье. Отголоски рая на земле  

Книга Иова начинается на положительной ноте. По крайней мере, с мирской точки зрения, мы видим 

человека,преуспевающего во всех отношениях.  

Прочитайте Иов 1:1-4. Что эти стихи говорят нам о жизни Иова? Какие положительные моменты вы 

можете отметить?   

Создается впечатление, что у Иова есть все необходимое для счастья, в том числе и праведный характер. 

Слово, переведенное в Иов 1:1 как «непорочный», образовано от слова, означающего «совершенный» или 

«целостный». Эпитет «справедливый» в оригинале звучит как «прямой», что указывает на хождение прямым 

путем. Начало книги очень напоминает описание рая, изображая праведного, честного человека, не имеющего 

ни в чем недостатка. Тем не менее, всеми названными качествами Иов обладает в падшем мире.  

Прочитайте Иов 1:5-6. Как эти тексты характеризуют греховный мир, в котором жил Иов?  

«Иов опасался, что в ходе своих пиршеств его дети могли чем-то прогневать Бога. Как верный священник 

своего семейства он приносил жертвы за каждого из них в отдельности.Он знал о вероломстве греха, и 



мысль.что его дети могут забыть Божественные требования, побудила его выступить в роли их заступника 

перед Богом» (Комментарий Эллен Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 3, с. 1140).  

Судя по всему, дела у Иова шли настолько хорошо, насколько это возможно на Земле. Эпитет «райская» как 

нельзя лучше подходит к жизни этого человека, обладающего большой семьей, честным именем и огромным 

имуществом.  

Однако это была жизнь на греховнойпланете, и вскоре Иову предстоит столкнуться со всеми опасностями, 

подстерегающими нас на Земле.  

Что хорошего есть в вашей жизни сейчас? Как вы можете научиться быть благодарными за это?  

 

Понедельник. Вселенский конфликт  

История Иова начинается на Земле, в безмятежном и спокойном месте. Однако уже в шестом стихе первой 

главы место действия меняется. Оно переносится в совершенно иную реальность, которую люди могу постичь 

исключительно благодаря Божественному откровению. Интересно, что, если судить по началу книги, то 

небесная реальность не выглядит столь же спокойной и безмятежной, как реальность земная.  

Прочитайте Иов 1:6-12. Более подробно эти стихи мы будем изучать в последующих уроках, а сейчас 

только рассмотрим, что здесь происходит. Сравните эту сцену с описанием жизни Иова на Земле.  

В этих нескольких стихах содержится богатая пища для размышления. Они открывают такие аспекты нашей 

Вселенной, которых не способны обнаружить все наши космические телескопы и к которым человеческая 

наука не может даже подступить. Интересно, что этитексты также изображают космический конфликт. 

Описанную в отрывке беседу никак не назовешь мирной и безмятежной. Бог говорит об Иове с чувством 

удовлетворения, как Отец, который гордится Своим сыном. А сатана, напротив, высмеивает то, что Бог 

говорит об Иове. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?» (Иов 1:9). В словах 

сатаны мы слышим язвительный сарказм и насмешливый тон.  

Хотя текст не говорит об этом явно, мы понимаем, что противостояние происходит на Небе. Итак, мы 

видим.как ангел, сотворенное существо, стоит перед Богом на Небесах и бросает Ему вызов в присутствии 

«сынов Божьих». Трудно представить. чтобы кто-то из простых людей позволил себе разговаривать в таком 

тоне с представителями высшего руководства страны, а здесь мы видим пример бесцеремонного обращения с 

Самим Богом. Как такое могло произойти?  

Ответ можно найти в теме великой борьбы, которая красной нитью проходит через всю Библию. С помощью 

этой темы мы можем понять не только книгу Иова, но и всю Библию, а также получить объяснение печальной 

истории греха и страданий на Земле. И, что еще более важно, она помогает нам осознать, что Иисус совершил 

для нас на кресте, дабы решить проблему греха и страданий на Земле.  

 

Вторник. Конфликт на земле  

Книга Иова приоткрывает завесу и показывает такое измерение бытия, которое нельзя постичь при помощи 

органов чувств и мирских философий. Наши глаза, уши и философские способы познания мира бесполезны, 

когда требуется осмысление более масштабной картины.  

Тексты Иова 1:6-12 изображают конфликт между Богом и сатаной. И хотя это противостояние представлено в 

книге Иова как начавшееся на Небесах, оно быстро перемещается на Землю. Во всей Библии мы находим 

тексты, указывающие на этот продолжающийся конфликт, в который мы также вовлечены.  

Прочитайте следующие стихи. Что они сообщают о реальности борьбы со злыми сверхъестественными 

силам происходящей на 3емле?  

 Быт.3:1-4   

 Зах.3:2   

 Матф.4:1   

 1Петр.5:8   



 1Иоан.3:8   

 Откр.12:9   

Эти лишь несколько стихов из множества текстов, которые прямо или косвенно указывают на буквального 

дьявола - сверхъестественное существо со злыми намерениями. Многие люди ошибочно считают сатану 

мифическим персонажем, но, имея ясное свидетельство Библии, мы не должны поддаваться этому обману.  

Каким образом сегодня мы можем наблюдать влияние сатаны в нашем мире? Что является нашей 

единственной защитой?  

 

Среда. Иов как отражение всего мира  

Начальные сцены книги Иова показывают нам несколько важных моментов. Во-первых, как мы уже 

сказали.они демонстрируют реальность небесного мира. в котором помимо Бога есть и другие небесные 

существа. Во-вторых, они показывают тесную взаимосвязь между земной жизнью и Небесным Царством. 

Небесные существа оказывают непосредственное влияние на события, происходящие на Земле. В-третьих, 

они обнаруживают духовный конфликт на Небесах, который проецируется на Землю.  

Другими словами, описанные в книге Иова события являются своего рода миниатюрой великой борьбы. Эти 

стихи показывают, как вселенский по своим масштабам конфликт проявился в жизни одного человека - Иова. 

И, как мы увидим позже, поднятые в книге вопросы напрямую касаются каждого из нас.  

Книга Иова изображает борьбу между Богом и сатаной, однако не описывает начала конфликта. Как 

следующие тексты расширяют наше представление об этом противостоянии? Ис.14:12-14; Иез.28:12-16; 

1Тим.3:6.  

Эллен Уайт говорит о «законе любви» как основе Божьего правления. Она отмечает, что Бог, не желая 

вынужденного послушания, предусмотрел свободу воли для всех Своих моральных созданий. Тем не менее 

«некто злоупотребил свободой, дарованной Богом всем существам. Грех зародился в том, кто после Христа 

был возвеличен Богом превыше всех, кто обладал наивысшим могуществом и славой среди всех 

небожителей» (Патриархи и пророки.с. 34-35). Затем автор цитирует приведенные выше стихи из книг Исаии 

и Иезекииля, описывая падение сатаны.  

«Закон любви» и «свобода воли» - ключевые понятия Божьего правления. Библия говорит нам, что из-за 

своего великолепия и красоты сатана превознесся и возгордился. Мы не знаем, почему так произошло, ибо это 

часть «тайны беззакония», о которой говорится в тексте 2Фес.2:7. Само словосочетание «тайна беззакония» 

открывает, насколько тесно Закон Бога связан с основой Его правления. К моменту появления в книге Иова 

сатаны его падение уже произошло, и начавшаяся борьба шла полным ходом.  

Какой важный выбор, стоит перед вами сейчас, и на какие библейские обетования вы можете 

положиться, чтобы быть уверенными в правильности своего решения?  

 

Четверг. Ответы на кресте  

Книга Иова поднимает ряд важных вопросов. Но на многие из этих же вопросов там нет ответа. Поэтому нам 

нужна вся Библия. Но, даже исследуя Священное Писание.мы по-прежнему «видим как бы сквозь тусклое 

стекло. Гадательно» (1Кор.13:12).  

Как мы уже отметили.книга Иова ничего не говорит о начале восстания сатаны. Кроме того, она не сообщает 

о том, как сатана в конечном итоге потерпел поражение в великой борьбе. Несмотря на роль этого персонажа 

в дальнейшем повествовании, сатана появляется в книге Иова лишь дважды (Иов 1:6-12: 2:1-7). Он исчезает из 

виду, хотя причиненное им разрушение остается. Далее в книге он не упоминается. Все последующие события 

связаны с Богом, а не с сатаной. И это вполне логично, ибо книга Иова в первую очередь повествует о Боге и 

Его характере.  

Тем не менее, Библия ясно и недвусмысленно сообщает нам о поражении сатаны в великой борьбе. 

Кульминацией этого поражения является смерть Иисуса на кресте.  



Как следующие тексты объясняют, почему подвиг Иисуса приведет к завершению великой борьбы? 

Иоан.12:31-32; Откр.12:10-12; Римл.3:26; Евр.2:14.  

На кресте сатана был полностью разоблачен перед всей Вселенной как убийца, кем он и является. Те, кто знал 

Иисуса в период Его царствования на Небе, очевидно, были поражены, видя, насколько Он унижен 

приспешниками сатаны. Это и был тот «суд» над сатаной, о котором Иисус говорит в Иоан.12.  

Только когда Спаситель умер на кресте за «грехи всего мира» (1Иоан.2:2), Небеса смогли провозгласить, что 

наступило спасение. Только тогда исполнилось Божественное обетование, данное прежде «вековых времен» 

(2Тим.1:9). Умерев за нас, Христос стал «праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Римл.3:26). На 

кресте Он опроверг обвинения дьявола в том, что Бог не может соблюсти Свой Закон (быть праведным) и в то 

же время спасти нарушителей Закона (быть оправдывающим). После Голгофы судьба сатаны была решена.  

Как мы можем научиться радоваться подвигу Иисуса на кресте даже среди испытаний, с которыми 

сталкиваемся сейчас?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования:  

Концепцию борьбы, противостояния между добром и злом можно обнаружить во многих культурах. Она 

существует на протяжении тысячелетий и часто находит отражение в мифологии. Сегодня под влиянием 

критицизма и модернистского рационализма многие христиане отрицают буквальное существование дьявола 

и злых ангелов, считая их символами человеческого и стихийного зла, присущими первобытной культуре. 

Мы, адвентисты, с трудом представляем себе, как вообще можно понять Библию, не веря в реальность 

дьявола и его ангелов.  

Не все христиане поддались обману, отрицающему реальность вселенского конфликта между 

сверхъестественными силами добра и зла. Евангелический богослов Грегори Бойдмного писал о реальности 

многовековой (но не вечной) борьбы между Богом и сатаной. В предисловии к своей книге «Бог в состоянии 

войны», прокомментировав несколько стихов из 10-й главы книги Даниила, Бойд написал: «От начала и до 

конца Библия предполагает наличие духовных существ, которые обитают в пространстве между 

человечеством и Богом. Их действия в значительной степени облегчают или осложняют существование 

людей. В своей книге я утверждаю, что именно эта концепция лежит в центре библейского мировоззрения» 

(Gregory А. Boyd, GodatWar, 1997, р. 11). С этим утверждением трудно не согласиться!  

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие другие библейские стихи говорят о сатане и демонических силах? Что можно потерять из виду, 

если интерпретировать их как символы темной стороны человеческой натуры?  

2. Никколо Макиавелли, итальянский писатель ХVI века, высказал такую мысль: для правителя гораздо 

лучше, чтобы подданные его боялись, чем любили. Эллен Уайт, напротив, пишет: «Даже когда было 

решено, что он [сатана] не должен больше оставаться на Небе. Безграничная Мудрость не уничтожила 

его. Поскольку Бог принимает только служение, основанное на любви, то верность Его творений 

могла покоиться лишь на убежденности в Его справедливости и доброте. Обитатели Неба и других 

миров, будучи не в состоянии постичь природу греха и его последствия, не могли бы считать Бога 

справедливым и милосердным, если бы Он уничтожил сатану. Если бы сатана был сразу уничтожен, 

тогда они служили бы Господу не из любви, а из страха» (Великая борьба, с. 498, 499). Почему Бог 

хочет, чтобы мы служили Ему из любви, а не из страха?  

Урок 2. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 1:1-12; Иез.28:12-16; Откр.12:9  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять тему великой борьбы как смыслообразующую для книги Иова и всей Библии.  



2. Помочь ощутить чувство безопасности, основанное на знании того, что Бог защищает Своих детей во 

вселенской битве.  

3. Побудить стремиться каждый день делать выбор о пользу Христа-Победителя, Господа всей нашей 

жизни, поскольку великая борьба происходит в сердце каждого человека.  

План урока:  

I. Великая борьба  

А. Каким образом тема великой борьбы освещена в первых стихах книги Иова?  

Б. Какова роль сатаны в сцене небесногоcoвета? Какова реакция Бога на сатану?  

II. Безопасность в битве  

А. Что вы чувствуете, осознавая свою вовлеченность во вселенскую битву? Являемся ли мы всего лишь 

пешками на шахматной доске Вселенной? Аргументируйте свой ответ.  

Б. Каким образом наша жизнь свидетельствует о реальности великой борьбы?  

III. Заявление о победе Иисуса  

А. Что означает смерть Иисуса на кресте в контексте нашего личного участия в великой борьбе?  

Б. Можем ли мы что-либо сделать, дабы великая борьба закончилась? Поясните свой ответ.  

Заключение: Тема великой борьбы обозначена в самом начале книги Иова. Сатана приходит в качестве 

обвинителя Иова. Он обвиняет патриарха в том, что тот служит Богу исключительно из-за Его благословений. 

В конечном счете это обвинение было направлено против Самого Бога. Спровоцировав вселенский конфликт 

на Небе, это обвинение зазвучало на Земле после грехопадения человечества. Именно на него Христос на 

кресте дал ответ, и оно будет полностью отвергнуто с уничтожением сатаны.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Иов 1:6-10  

Основной принцип духовного роста: На серьезный вопрос о страданиях необходимо отвечать с учетом 

более широкого контекста великой борьбы. В книге Иова эта тема заявлена в самом начале в сцене небесного 

совета, где сатана предстает перед Богом. Хотя всеобъемлющая тема великой борьбы проходит красной 

нитью через всю Библию, важно осознать нашу роль в этой вселенской битве и то, каким образом наш личный 

выбор влияет на ее исход.  

Для учителей: Существует опасность воспринимать тему великой борьбы с позиции человека, имеющего 

западный склад ума. На него оказала сильное влияние греческая философия, особенно идея платонического 

дуализма, согласно которой добро и зло представляют собой две равные противоборствующие силы. В основе 

библейского взгляда лежит принцип теоцентризма, отрицающий дуалистическое понимание добра и зла. Бог-

Создатель составляет центр Вселенной, а сатана как сотворенное существо подчиняется Божьей воле (ср. Иов 

1:12). Хотя сатана восстал против Бога.стороны этой битвы никогда не были равны.  

Вступительная дискуссия:  

В различных культурах существуют истории о творении, по-разному отвечающие на извечный вопрос: 

«Откуда мы пришли?» Известный вавилонский эпос «Энумаэлиш» о сотворении мира, датируемый ХII в. до 

н. э., был обнаружен Остенам Генри Лэйардом в 1849 г. при раскопках Ниневии. В нем описывается творение 

с использованием мифологического мотива «хаоскампф» (немецкий термин, означающий «борьба с хаосом»). 

Мардук, верховное вавилонское божество, вступает в битву с богиней Тиамат, олицетворением мирового 

хаоса. Мардук в конечном итоге побеждает Тиамат, после чего рассекает ее тело пополам и создает небо и 

землю. В эпосе присутствуют две противоборствующие силы: порядок и хаос, добро и зло (хотя сам Мардук, 

как выясняется, пользуется довольно варварскими приемами). Благодаря подобным мифам создается строгий 

дуалистический взгляд на творение. В противоположность этому Библия рисует совершенно иную картину 

происхождения Земли и греха.  



Каким образом древневавилонский миф о творении соотносится с библейским описанием происхождения 

Земли и грехопадения?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Традиционное изображение сатаны в христианском искусстве, которое уходит своими 

корнями в средневековые времена, обязательно включает рога, заднюю часть туловища от козла, хвост, 

куриные лапы и другие части тел человека и животного, причудливо соединенные друг с другом. 

Обязательными атрибутами также являются вилы, предназначенные для пыток душ в аду.  

Современные противники этого образа справедливо критикуют его как суеверный пережиток, но зачастую 

библейское понимание личностного характера сатаны заменяется признанием наличия злой силы или 

существование сатаны отрицается вовсе. В контексте великой борьбы признание личностного характера 

сатаны является таким же важным, как и вера в личностного Бога. Суеверное представление о сатане и 

отрицание дьявола приводит к одному и тому же результату - игнорированию факта реального существования 

Божьего врага- инициатора греха, обвинителя Бога и человечества.  

Библейский комментарий  

Используемое в Ветхом Завете еврейское слово «сатан» (сатана) переводится как «противник» (3Цар.11:14), 

«обвинитель» (Пс.108:6; ИПБ) или как собственное имя «сатана» (Зах.3:2). В книге Иова это слово 

используется для описания противника Бога, дьявола (см. Иов 1:7-9,12: 2:1-4,6-7: ср. 1Пар.21:1). Во всех этих 

текстах сатана всегда фигурирует как реальная личность.что указывает на его активную роль в великой 

борьбе.  

I. Зарождение греха  

(Прочитайте в классе Иез.28:12).  

Великая борьба имеет начало и конец. Это не вечный конфликт. Она началась на Небе до сотворения 

Земли.когда сотворенное существо захотело стать равным Богу. В сердце херувима зародилось беззаконие 

(см. Иез.28:14-15), и он пожелал уподобиться Богу (см. Ис.14:14). Зарождение греха в сердце сатаны является 

тайной, которую невозможно до конца постичь. Гордость, зависть и тщеславие привели Люцифера к падению. 

«Грех - незваный гость, появление которого ничем нельзя объяснить. Это непостижимая тайна: оправдывать 

грех - значит защищать его» (Великая борьба, с. 493).  

Для размышления:  

Какие моменты в вашей жизни сложно объяснить? Связаны ли эти моменты с присутствием в мире греха?  

II. Тема великой борьбы  

(Прочитайте с классом тексты Иов 1:6-12 и Откр.12:4-9).  

Книгу Иова можно понять только при рассмотрении ее в контексте великой борьбы. Как христиане-

адвентисты седьмого дня, мы видим происходящую в этом мире и в нашей жизни духовную битву между 

добром и злом. Мы также понимаем, что на нашей планете идет глобальная битва. Великая борьба началась с 

восстания сатаны в небесных дворах (см. Откр.12:7-9), к которому сначала присоединилась треть ангелов (см. 

Откр.12:4).далее битва продолжилась на Земле, куда с Неба были низвержены сатана и его ангелы. Эта битва 

привела к грехопадению человека (см. Быт.3). На карту великой борьбы поставлено правильное понимание 

нами характера Бога, ибо сатана заявил, что Бог не является Богом любви, а Его творение служит Ему из 

страха.  

Такое обвинение повторно прозвучало в начале книге Иова.когда сатана предположил, что Иов служит 

Богутолько по причине полученных им Божественных благословений.  

Это древнее обвинение сводится к тому, что Бог – тиран, который манипулирует Своими подчиненными и 

заставляет их слушаться Его (см. Иов 1:9-11). Они служат Ему либо из страха, либо из корыстных 

побуждений.  

Начавшаяся на Небе великая борьба приковала к себе внимание всей Вселенной (см. 1Кор.4:9: греч.слово 

«театрон» переведено в русской Библии как «зрелище»). Но это вовсе не спектакль, где зрители отстраненно 



наблюдают за представлением. Все творение с волнением ожидает окончательного завершения вселенского 

конфликта (см. Рим.8:19- 22). Близится окончание великой борьбы. Грех и его создатель не всегда будут 

частью Вселенной. Бог уничтожит сатану в конце тысячелетнего царства (см. Откр.20:10). Только тогда 

великая борьба закончится.  

Для размышления:  

Каким образом происходит великая борьба в вашей жизни?  

III. Искушение, крест и последующие события  

(Прочитайте в классе Матф.4:1; Евр.2:14 и 3ах.3:1).  

Началом решающей битвы великой борьбы было искушение Христа в пустыне. Падение человечества в Едеме 

началось с искушения едой. Сатана также начал искушать Сына Человеческого едой (см. Матф.4:1-4). Однако 

победа Христа над искушением в физической (еда), умственной (власть) и духовной (поклонение) сферах дала 

понять сатане, что его битва против Небес была проиграна с самого начала земного служения Христа. Сатана 

в конечном итоге был вынужден удалиться от Спасителя, повинуясь Его повелению (см. Матф.4:10). Эта 

битва решила судьбу греха (см. Рим.5:12-17).  

Так как война никогда не состоит из одной битвы, сатана продолжил атаковать Иисуса во время Его земного 

служения. Но окончательная битва произошла на Голгофе, когда Христос одержал победу и даровал нам 

спасение, предложив Себя в качестве жертвы за наши грехи (см. Евр.2:14: 1Иоан.2:2:Рим.4:25). Он утвердил 

победу Своим воскресением. Воскресший Иисус служит нашим Небесным Первосвященником, ходатайствуя 

за нас перед престолом Бога и защищая нас от обвинителя (см. Зах.3:1).  

Для размышления:  

Каким образом смерть Христа на кресте влияет на вашу жизнь?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Хотя крайне важно осознавать реальность существования сатаны и греха, не стоит обращать 

на эту реальность больше внимания, чем следует. Наши мысли должны быть сосредоточены прежде всего на 

Христе, нашем Спасителе.  

Для размышления:  

1. Почему опасно слишком много размышлять о сатане и его действиях?  

2. Как мы можем постоянно взирать на Христа, нашего Спасителя? Как это должно осуществляться 

практически?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Как адвентисты седьмого дня, мы имеем замечательный источник информации, необходимой 

для глубокого понимания темы великой борьбы, - книгу Эллен Уайт «Великая борьба».  

Практическое задание:  

1. Прочитайте вместе с классом последнюю главу из книги Эллен Уайт «Великая борьба». Поделитесь 

своими мыслями и ощущениями после прочтения.  

2. Включите в ваши ежедневные духовные размышления прочтение всей книги за несколько недель или 

месяцев.  

3. Поделитесь книгой «Великая борьба» с тем, кто еще не читал ее.  

Миссионерская история 2. Обращение заключенного 

Часть 2  

Александр направился в Норвегию, где занялся распространением наркотиков. Дважды его жизнь висела на 

волоске в драках и под выстрелами. Александр думал, что таким неуязвимым его делают сатанинские силы.  



В скором времени мужчина был арестован за торговлю наркотиками и сослан обратно в Румынию, где он 

начал покупать и продавать нелегальное оружие. Его тесть был настолько зол на него, что вызвал полицию. 

Александра посадили на два года в тюрьму. Тюремные служащие в отчаянии пытались понять, что с ним 

сделать. В последней попытке что-то изменить они назначили его ответственным за тюремную комнату 

социальных мероприятий. Он должен был приносить туда стулья, подключать колонки и т. п. и по долгу своей 

работы Александр обязан был посещать все встречи.  

В этом помещении проводились церковные богослужения, включая встречи адвентистов, проводимые 

евангелистами - членами Церкви местной общины. Александру доставляло особое удовольствие смущать 

проводящих встречи трудными вопросами. Он даже стал для этого читать Библию.  

Но, намереваясь сражаться против религии, он прослушал множество проповедей и получил много ответов на 

свои вопросы. Постепенно Александр узнал о Божьей любви. Однажды на очередной встрече евангелист 

попросил Александра помолиться. Мужчина пришел в смятение и не смог этого сделать. После встречи 

евангелист прикоснулся к Александру и сказал: «Ты близок к Царству Божьему».  

Глубоко тронутый этими словами, Александр начал ревностно изучать Библию, ища в ней скорее веру и 

утешение, чем вопросы для проводящих встречи. Он осознал, что теперь верит в Бога. Заключенные и 

надзиратели стали замечать перемены в Александре. Он начал относиться к заключенным с добротой, а к 

охранникам - с уважением. Когда друзья отмечали произошедшие в Александре перемены, он говорил им, что 

это Бог совершил в нем преобразование.  

Александр попросил евангелиста известить его семью в Бухаресте об изменениях в его жизни. Его жена 

пришла в изумление. Она не могла поверить, что Александр мог измениться столь радикально. В последние 

месяцы своего пребывания в тюрьме он стал учителем среди заключенных.  

После своего освобождения Александр и его жена Флорентина проводили часы в серьезных обсуждениях и 

изучении Библии. Шаг за шагом он показывал жене прекрасную весть Божьей любви и спасения. Постепенно 

она пришла к пониманию той силы, которая превратила ее мужа, закоренелого преступника, в мягкого, 

доброго, любящего человека Божьего.  

Последующие месяцы после освобождения Александра были тяжелыми. Его друзья из прошлого оказывали 

давление на него, призывая снова войти в прибыльный мир незаконно нажитого состояния. Но Александр был 

непоколебим.  

Позже Александр и Флорентина приняли крещение в церкви рядом с тюрьмой, где он пережил свое 

обращение.  

По мотивам истории, записанной Ионом Бусуман, Бухарест, Румыния.  

Урок 3. «Разве даром богобоязнен Иов?» 

Библейские тексты для исследования: Иов 1-2; 1Кор.4:9; Быт.3:1-8; Филип.4:11-13; Матф.4:1-11; 

Филип.2:5-8.  

Памятный стих:«Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем 

принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими» (Иов 

2:10).  

Книга Иова открывает нам новое измерение реальности. Она дает возможность взглянуть на великое 

противостояние между Христом и сатаной. Она также предлагает модель, помогающую нам лучше понять 

мир, в котором мы живем и который зачастую смущает, ошеломляет и пугает происходящим. Кроме того, 

книга Иова показывает, что все мы вовлечены в великую борьбу. «Горе живущим на земле и на море! потому 

что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр.12:12). Сатана 

сошел на Землю, и мы знаем, что его ярость действительно сильна. Кто из нас, смертных людей, не испытал 

на себе эту ярость?  



На этой неделе мы продолжим изучать первые две главы книги Иова и постараемся понять, как нам следует 

вести себя в условиях великой борьбы.  

 

Воскресенье. Божий слуга Иов 

Прочитайте Иов 1. Обратите особое внимание на обвинения, выдвинутые сатаной против Иова. Что 

сказал сатана? Что означают его нападки? Кого на самом деле атаковал сатана?   

«Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его 

распространяются по земле» (Иов 1:10). Книга Иова начинается с упоминаний не только о праведности Иова и 

его хорошем характере, но также о его материальных благословениях и успешном хозяйстве. Благополучие и 

процветание принесли Иову почет и помогли стать «знаменитее всех сынов Востока» (Иов 1:3). Вот почему 

сатана упрекает Бога: «Иов служит Тебе только потому, что Ты дал ему все эти блага».  

Сатана утверждал: стоит Богу забрать все это у Иова, как тот незамедлительно проклянет Его (Иов 1:11). 

Фактически это обвинение против Самого Бога. Если бы Бог действительно был прекрасным и добрым, то 

Иов, несомненно, повиновался бы Ему, благоговел перед Ним и поклонялся Ему исключительно из чувства 

любви и признательности. В конце концов, как можно не любить Бога, Который так много сделал для него? 

Сатана определенно намекал: Бог подкупил Иова, чтобы тот был верен Ему. Тем самым он утверждал, что 

Иов служит Богу не из любви, а из собственных корыстных мотивов.  

Подумайте о некоторых ненавистных политических правителях, у которых есть преданные до смерти 

последователи, потому что эти правители добры к ним. Если Господь действительно такой добрый, любящий 

и заботливый, каким кажется, то Иов служил бы Ему даже в том случае, если бы потерял все свои блага. 

Однако, утверждая, что Иов не останется верным, сатана намекал: даже Иов не в полной мере доверял Ему. 

Верность патриарха обусловлена щедрыми Божьими дарами. Другими словами, преданность Иова, по логике 

сатаны, продиктована исключительно личной выгодой.  

Почему вы служите Господу? Предположим, ваши мотивы не являются совершенными. Если будете 

ждать, когда ваши мотивы станут совершенными, что может произойти с вами и вашей верой?  

 

Понедельник. Кожу за кожу: битва продолжается 

Отрывок Иов 2:1-3 во многом повторяет тексты Иов 1:6-8. Но в последней части текста Иов 2:3 мы видим 

существенное отличие. Сам Господь говорит о верности Иова, которую тот сохранил, несмотря на пережитые 

бедствия. Поэтому на момент, когда повествование доходит до текста Иов 2:3, создается впечатление, что 

обвинения сатаны отклонены как ложные. Иов остался верным Богу и не проклял Его вопреки прогнозу 

сатаны.  

Прочитайте Иов 2. Что происходит в этой главе? Какое значение имеет факт, что в первых двух главах 

книги Иова упоминаются «сыны Божии» - свидетели разговора между Богом и сатаной?  

Фразеологизм «кожу за кожу» вызывает недоумение у комментаторов. Идея, однако, состоит в следующем: 

пусть что-то случится с самим Иовом, и это покажет цену его верности. Сатана говорит Богу: «Разрушь тело 

Иова, отними у него здоровье и посмотри, что произойдет!».  

Примечательно, что разговор между Богом и сатаной происходит не в закрытой комнате. Оба случая спора на 

Небе, описанные в книге Иова, происходят в контексте встречи небесных разумных созданий с Богом. Сатана 

выдвигает свои обвинения «публично», в присутствии других небесных существ. Таковы методы действий 

сатаны в великой борьбе. Конфликт разворачивается перед всей Вселенной (1Кор.4:9; Дан.7:10; Откр.12:7-9).  

«Кроме искупления человека, План спасения имел и другое, не менее важное и глубокое назначение. Христос 

пришел на Землю не только для того, чтобы обитатели этой маленькой планеты научились чтить Закон 

Божий, - План спасения должен был также перед всей Вселенной оправдать оклеветанный характер Бога… 

Смерть Христа ради искупления человека не только открывала людям путь к Небу – она должна была перед 

всей Вселенной оправдать действия Бога и Сына во время восстания сатаны, утвердить непреложность Закона 

Божьего, разоблачить сущность и последствия греха» (Э. Уайт.Патриархи и пророки, с. 68, 69).  



 

Вторник. Да будет благословенно имя Господа 

Как отреагировал Иов после первой атаки сатаны, узнав обо всех выпавших на его долю бедствиях? 

(Иов 1:20-22). Что означает факт, что даже в условиях такой трагедии «не согрешил Иов и не произнес 

ничего неразумного о Боге»?  

Свобода выбора - решающий фактор Божьего правления, основанного на любви. Господь желает, чтобы мы 

служили Ему из любви, а не по принуждению. «Сатана предположил, что Иов служит Богу из-за корысти ... 

Он пытался отрицать, что истинная религия проистекает из любви и осмысления Божьего характера, что 

истинные поклонники не мыслят себя вне религии и служат Богу потому, что такое служение является 

правильным само по себе, а не просто потому, что Небеса полны великолепия. Они любят Бога, ибо Он 

достоин их любви и доверия, а не только потому, что Он благословляет их» (Библейский комментарий АСД. 

т. 3, с. 500).  

Иов доказал, что обвинения сатаны ложны. Бог наперед знал, что произойдет, но Иов-то не знал. В противном 

случае он мог иначе проявить себя. Он мог бы согрешить и сказать нечто «неразумное о Боге». Бог не 

принуждал Иова поступать именно так. Его непоколебимая верность, явленная в крайне тяжелых 

обстоятельствах, была удивительным свидетельством перед людьми и ангелами.  

Сравните содержание отрывка Иов 1 с описанием в Бытие 3:1-8 грехопадения Адама и Евы. Как этот 

контраст показывает, насколько ужасен их грех?  

Адам и Ева, безгрешные, обитающие в раю существа, ослушались Бога и впали в грех, не выдержав нападок 

сатаны. Иов, переживший боль и разрушение, остался верным Господу, несмотря на попытки сатаны 

поколебать его. В обоих случаях мы имеем яркий пример добровольных судьбоносных решений.  

Как реакция Иова свидетельствует о том, насколько дешевыми, легкомысленными и ложными бывают 

наши извинения для греха?  

 

Среда. Жена Иова 

Настал момент обратить внимание на другую жертву в истории Иова - его жену. Она появляется в книге Иова 

только в текстах 2:9-10 и после этого исчезает из истории. Больше о ней ничего не сказано. Однако, учитывая 

все произошедшее, кто может себе представить горе, пережитое этой несчастной женщиной? Ее собственная 

беда, трагедия ее детей и других жертв показывает, что страдания никого не обходят стороной. Мы все 

вовлечены в великую борьбу: никто не избежит ее.  

Сравните тексты Иов 2:3 и Иов 2:9. Какую фразу используют как Бог, так и жена Иова? Насколько 

важно то, как по-разному они используют ее?  

Характеризующая Иова фраза «тверд в своей непорочности» не случайно появляется в обоих текстах. Слово, 

переведенное как «непорочность», происходит от слова, которое встречается в Иов 1:1 и 1:8 и часто 

переводится как «лишенный изъяна». Корень этого слова передает идею совершенства и целостности.  

Как жаль, что жена Иова упрекает его в том, за что Бог его хвалит. В своем горе она побуждает Иова сделать 

именно то, чего, по мнению Бога, он не сделает. Хотя мы, конечно, не вправе осуждать ее, этот пример учит 

нас проявлять осторожность, чтобы не стать камнем преткновения для других (см. Лук.17:2).  

Прочитайте Иов 2:10. Какое сильное заявление сделал Иов? См. также Филип.4:11-13.  

Иов доказывает подлинность своей веры. Он будет служить Господу и в хорошие времена, и в плохие. 

Примечательно, что сатана исчезает из повествования и больше не появляется в нем. И хотя текст об этом не 

упоминает, мы можем представить себе разочарование сатаны и его недовольство ответом Иова. В конце 

концов, посмотрите, как легко он поверг Адама и Еву и многих других. «Клеветнику братий наших» 

(Откр.12:10) пришлось искать для обвинений кого-то другого, кроме Иова.  

Как мы можем научиться быть верными Богу как в хорошие, так и в трудные времена?  

 



Четверг. Послушание до смерти 

В тексте Иов 1:22 говорится: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». В 

тексте Иов 2:10 мы читаем: «Во всем этом не согрешил Иов устами своими». В обоих случаях, несмотря на 

нападки сатаны, Иов остался верен Господу.оба текста подчеркивают факт, что Иов не согрешил ни 

действиями, ни словами.  

Конечно, эти тексты не утверждают, что Иов был безгрешным. Библия учит, что все мы - грешники. «Если 

говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1Иоан.1:10). Быть 

«непорочным, справедливым», бояться Бога и избегать зла (Иов 1:1) вовсе не означает быть безгрешным. Как 

и все остальные, Иов родился грешником и нуждался в Спасителе.  

Несмотря на постигшие его бедствия, Иов остался верен Господу. В этом смысле Иова можно рассматривать 

как своего рода прообраз Иисуса (см. урок 14), Который среди ужасных испытаний и искушений не сдался, не 

впал в грех и тем самым опроверг обвинения сатаны в адрес Бога. Конечно, свершения Христа были намного 

масштабнее.величественнее и значительнее по своим последствиям. чем деяния Иова. Тем не менее между 

ними просматриваются параллели.  

Прочитайте Матф.4:1-11. Как опыт Иова отражает искушение Христа в пустыне?   

В неимоверно тяжелых обстоятельствах.ослабев от голода, Иисус в Своей человеческой природе, в «подобии 

плоти греховной» (Римл.8:3). не поддался, как и Иов, на искушения дьявола. Когда Иов доказал свою 

верность, сатана исчез со сцены. То же самое произошло и в случае с Иисусом. Писание сообщает: после того, 

как Иисус выстоял в искушении, дьявол оставил Его (Матф.4:11, см. также Иак.4:7).  

Однако искушение, с которым Иисус столкнулся в пустыне.было только началом борьбы. Настоящее 

испытание ожидало Его на кресте, но и здесь.несмотря на всю тяжесть страданий (несравненно более 

сильных. чем страдания Иова). Иисус остался верен до смерти.  

Прочитайте Филип.2:5-8. Какую надежду дарует нам послушание Христа «до смерти»? Чем мы должны 

ответить на Его послушание?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

Исследователи книги Иова, знающие еврейский язык, отмечают интересный феномен. Слова жены Иова 

переведены так: «Прокляни Бога и умри» (Иов 2:9). Текст Иов 1:5 в переводе звучит так: «Может быть, 

сыновья мои согрешили и прокляли Бога в сердце своем». А перевод текста Иов 1:11 таков: «Но простри руку 

Твою И коснись всего.что он имеет, и он. безусловно, проклянет Тебя!». В каждом из этих примеров глагол 

«проклинать» образован от слова «благословлять». Слово, имеющее корень брк, во всей Библии означает 

«благословлять». Этот же корень используется в Быт.1:22, где Бог «благословляет» сотворенные Им существа, 

а также в Пс.66:8: «Да благословит нас Бог».  

Почему же глагол «благословлять» переводится как «проклинать» в этих нескольких текстах? Прежде всего, 

если бы в этих текстах в книге Иова подразумевалась идея «благословения», они были бы бессмысленны. 

Зачем Иову понадобилось приносить жертвы Богу (см. Иов 1:5), если его сыновья «благословили» Бога в 

своих сердцах? Контекст требует противоположного значения, как и в Иов 1:11 и 2:5. Мог ли сатана думать, 

что Иов благословит Бога, если его постигнет бедствие? Контекст, бесспорно, требует значения «проклинать». 

За что Иов упрекнул жену, если она посоветовала ему благословить Бога (Иов 2:9-10)? Все эти стихи имеют 

смысл только в том случае, если указанное слово передает идею «проклятия».  

А почему автор не использовал одно из распространенных слов для обозначения «проклятия»? Ученые 

полагают, что это эвфемизм - нейтральное слово, использующееся взамен непристойного. Описание ситуации, 

в которой проклятие адресуется Богу, оскорбляло религиозные чувства автора. То же самое мы наблюдаем в 

текстах 3Цар.21:10,13, где слово, переведенное как «хулить», образовано от глагола брк - «благословлять». 

Следовательно, Моисей использовал слово «благословлять» вместо слова «проклинать», хотя речь идет явно о 

проклятии.  

Вопросы для обсуждения:  



1. Почему в кризисные времена для людей так естественно сомневаться в существовании Бога и в Его 

благих намерениях? Находясь в суровой реальности падшего мира, где продолжается великая борьба, 

почему мы всегда должны помнить о Голгофском кресте?  

2. Хотя нам известен фон, на котором разворачивается трагедия Иова, сам Иов, судя по всему, не знал 

подоплеки происходящих с ним событий. Он видел лишь обрушившиеся на него бедствия, но не видел 

всей картины. Чему это нас учит? Каким образом мысль о широкой картине, которую мы зачастую не 

видим или не понимаем, может успокоить нас в трудные времена?  

Урок 3. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 2; Быт.3:1-8  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять, как великая борьба отразилась на жизни Иова и каким образом она указывала на 

жизнь Христа, наполненную болью и страданиями.  

2. Помочь ощутить смирение Иова в сложившихся обстоятельствах и его послушание Богу - 

единственно верную реакцию на искушение.  

3. Побудить следовать примеру Иова.который, столкнувшись с трагедией и болью, сохранил свои 

принципы, несмотря на совет жены отречься от Бога.  

План урока:  

I. Иов и Христос  

А. Какое подобие вы можете найти между Иовом и Иисусом Христом?  

Б. Каким образом страдания Христа намного превзошли страдания Иова?  

II. Как справиться с нападками сатаны  

А. Сатана искушал Христа, направляя удар на физические потребности, как и в случае с искушением Адама и 

Евы. Почему?  

Б. Как отреагировал Иов на самое тяжелое искушение - данный женой совет отречься от Бога?  

III. Живите честно  

А. Является ли опыт Иова настолько исключительным, что его нельзя ставить в пример.или же мы 

переживаем подобные трудности? Поясните свой ответ.  

Б. Как я могу следовать примеру Иова? Должен ли я безмолвно страдать? Аргументируйте свой ответ. 

Заключение: Участие Иова (как и наше участие) в великой борьбе происходило не только на уровне 

богословской дискуссии.но и на уровне личных переживаний. Страдая.он испытывал сильное искушение 

усомниться в Боге. но его верность в трудное время вселяет в нас мужество. А победа Христа над искушением 

и Его готовность пройти через страдания побуждают нас хранить верность Богу.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Иов 2:1-10  

Основной принцип духовного роста: Диалог между сатаной и Богом на Небесах показывает, что главный 

вопрос великой борьбы связан с Божьим характером. Кто такой Бог: тиран, манипулирующий человеком при 

помощи кнута и пряника (таким Бога изображает сатана), или же Он - любящий Отец, пославший 

единственного Сына умереть на кресте, чтобы искупить наши грехи? Ваше понимание Бога определит 

сторону, которую вы займете во вселенской борьбе, а также вашу реакцию на боль и страдания.  



Для учителей: Единственное появление жены Иова в данной истории, возможно, спровоцировало одно из 

самых тяжелых искушений. Ее совет Иову проклясть Бога и умереть, вероятно, был дан из сострадания, 

поскольку она больше не могла смотреть на страдания мужа.  

Как бы там ни было.фактически она предложила подтвердить ложь сатаны относительно Бога. Иов это 

понимает. Как часто мы страдаем в одиночестве, когда нас не понимают даже самые близкие? Хотя о жене 

Иова больше не упоминается в книге Иова, рождение других семерых сыновей и трех дочерей указывает на 

восстановление отношений между Иовом и его женой.  

Вступительная дискуссия:  

Хотя Десять Заповедей четко повелевают не создавать вещественного образа Бога (см. Исх.20:4-5), все мы 

имеем образ Бога в своем разуме. В Библии содержится множество метафор.описывающих Бога. Эти 

метафоры помогают нам посредством символики или художественного образа воспринимать безграничность 

Бога, которую наш ограниченный ум не в состоянии постичь. Подобные сравнения помогают нам узнать 

больше о Боге.  

Читая Псалтирь, мы встречаем огромное количество художественных образов Бога. Например. Бог - Пастырь 

(Пс.22:1), Судья (Пс.7:12). Отец (Пс.88:27).твердыня и прибежище (Пс.17:3), Воин (Пс.77:65-66. ИПБ). Этот 

список можно продолжать. Посредством всех этих метафор Бог открывает Себя, чтобы мы могли познать Его 

черты характера, такие как любовь и справедливость, и понять Его действия. Сатана, напротив, преследует 

цель исказить образ Бога и заставить человечество поверить в его выдумки о характере Бога.  

Какое собственное представление о Боге имеете вы и как оно влияет на ваши отношения с Ним? И, самое 

главное, основано ли ваше восприятие Бога на Библии?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Книга Иова могла бы закончиться на стихе 2:10. После того как Иов потерял все свое 

имущество, детей и здоровье, он получает сокрушительный удар в виде совета жены проклясть Бога и 

умереть. Примечательно, что в еврейском тексте используется слово «благослови» вместо угадываемого по 

смыслу слова «прокляни». Употребленный здесь эвфемизм (Эвфемизм (греч.ευφήμη - «блаroречие») - 

нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно 

используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или 

неуместным и, слов и выражений) помогает автору избежать немыслимого сочетания слов «Бог» и 

«проклятие». В одном предложении. В своем ответе Иов сравнивает ее слова со словами безумной женщины, 

но не осуждает ее.  

В любом случае.он устоял в искушении избрать «легкий» способ избавления от страданий. Отречение от Бога 

и спокойная смерть - это самое сильное искушение.которое Иов должен был вынести. И он устоял. Бог 

оправдан, а сатана вынужден удалиться. Вопрос исчерпан. Однако это только начало истории. Следующие 

сорок глав книги рассказывают нам о внутренней борьбе Иова, который в конечном итоге смирился со 

страданиями и согласился с тем.что его жизнь находится в руках Божьих.  

Библейский комментарий  

Во второй главе книги Иова поднимается ряд важных богословских вопросов, которые мы будем исследовать 

на этой неделе. Становится очевидным, что страдания Иова являются отголоском первоначального 

искушения, описанного в Быт.3, а также прообразом искушения Иисуса, о котором мы читаем в Матф.4. Во 

второй главе книги Иова освещается конфликт между обвинителем (сатаной) и обвиняемым (Богом).  

I. Типология  

(Прочитайте в классе Быт.3:1-8 и Матф.4:1-11).  

Прообразы обеспечивают неразрывную связь между Ветхим и Новым Заветами, обращая внимание на роль и 

служение Иисуса Христа. Типологию можно определить как метод толкования Библии, при котором 

различные персонажи, события и институты в истории спасения рассматриваются как прообразы, находящие 

свое эсхатологическое исполнение во Христе и евангельских реалиях.  



Ветхозаветная система жертвоприношения содержит целый ряд прообразов, указывающих на Христа, в 

Котором исполнились ее особенности и ритуалы. Искушение Иова является отголоском первоначального 

искушения Адама и Евы в Едемском саду (см. Быт.3:1-8), хотя между ними существуют некоторые 

существенные различия. Первоначальное искушение людей происходит в прекрасномЕдеме, а искушение 

Иова происходит в трагических условиях страдания и смерти. Еще одно важное различие заключается в том, 

что первая человеческая чета согрешила, а Иов устоял в искушении и не проклял Бога. В данном случае он 

становится прообразом Христа, Который также победил искушения в пустыне. Следует учитывать, что образ 

(Христос) всегда превосходит в величии и совершенстве свой прообраз (Иова). Одержанная Христом победа 

над искушением также представляет собой победу над грехом в великой борьбе.  

Для размышления: Иов устоял в искушении и не проклял Бога. Что этот факт говорит нам об искушениях, с 

которыми сталкиваемся мы?  

II. Доступ сатаны на Небо  

(Прочитайте с классом Иов 1:6; 2:1; Лук.10:18; Откр.12:3.7-9).  

Одним из озадачивающих вопросов.возникающих при изучении первых двух глав книги Иова, является 

вопрос о свободном доступе сатаны на Небо. Дважды сатана предстает перед Богом (см. Иов 1:6 и Иов 2:1). 

Однако примечательно, что в обоих случаях Бог начинает диалог и просит сатану от-читаться за свои 

действия. Несомненно. Бог все контролирует.в том числе и доступ сатаны на Небо. Также примечателен 

факт.что после второй неудачной попытки искусить Иова и заставить его отречься от Бога. сатана полностью 

исчезает из книги Иова. почти так же. как он исчезает из виду после третьего искушения Иисуса в пустыне. В 

противоположность этому многочисленные библейские тексты ясно говорят о местонахождении Иисуса после 

искушения в пустыне.а также о Его доступе к Божьему престолу.  

Библия сообщает о пребывании сатаны в определенный момент на Небе. В Откр.12:7-9 описана картина 

сражения на Небе.с которого началась великая борьба. Это сражение закончил ось тем, что сатана был 

низвержен на Землю вместе с одной третью ангелов (см. Откр.12:4). Нам сложно определить временной 

промежуток между небесными и земными событиями. На Земле сатана искусил первую женщину в Едем е 

(Быт.3:1-8), после чего воевал против ее Семени (Быт.3:15), Иисуса Христа, во время Его земной жизни.  

В ветхозаветные времена сатана все еще имел ограниченный доступ на Небо (Иов 1:6; 2:1; ср. также Зах.3:1), 

но всегда приходил туда по требованию Бога и под Его контролем. На Голгофском кресте победа над злом 

стала очевидной. Сатана окончательно лишился доступа на Небо (ср. Лук.10:18; Иоан.12:31). Таким 

образом.пребывание сатаны ограничено Землей, где он будет в конечном итоге скован цепями в период 

тысячелетнего царства (см. Откр.20).  

Для размышления: Каким образом ограничение доступа сатаны на Небо указывает на то.что Бог ограничил 

действие искусителя в вашей жизни?  

III. Божий суд  

(Прочитайте в классе 1Кор.4:9 и Откр.14:7).  

Интересно отметить, что выражение «час суда Его» в начале Трехангельской вести в Откр.14:7 может иметь 

двоякий смысл. Оно может относиться как к суду, который вершит Бог-Судья, так и к суду, на котором 

рассматриваются обвинения в адрес Бога. Эта преднамеренная, судя по всему, двусмысленность показывает, 

что оба значения имеют глубокий богословский смысл. Бог.безусловно. является Судьей и возглавляет 

последний суд как на стадии расследования (1844 г.), так и на стадии исполнения приговора (Второе 

пришествие Христа, тысячелетнее царство и уничтожение зла). Но Он также представил Себя на 

рассмотрение Вселенной, даруя возможность всему миру и ангелам увидеть великую борьбу и План спасения. 

Вся Вселенная признает Его как любящего и справедливого Бога. Именно эти два качества Бога сатана 

попытался исказить.  

Для размышления: Что означает быть представленным на рассмотрение Вселенной?  

Шаг 3 - Применяйте!   



Для учителей: Бог проявляет удивительное терпение к нападкам сатаны на Иова, которые в конечном счете 

направлены на Него. Бог знает, что на кресте будут даны ответы на все вопросы.включая вопросы Иова.  

Вопросы для размышления:  

1. Вспомните моменты, когда вас или ваших знакомых ложно обвиняли. Как вы реагировали? Каков был 

исход ситуации?  

2. Как вы ощутили Божье терпение в вашей жизни? Почему Он так терпелив по отношению к сатане?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Сатана по-прежнему остается отцом всякой лжи, он продолжает клеветать на Божьих детей.  

Практическое задание:  

Шаг 1. Дома напишите список ложных утверждений о самих себе, которые сатана пытался внушить вам. Этот 

опыт может быть болезненным.  

Шаг 2. Сожгите этот список (или уничтожьте его любым другим способом), ведь вы понимаете, что Бог 

любит вас и смотрит на вас через призму жертвы Христа на кресте, где Он спас вас.  

Миссионерская история 3. Пустота сердца 

Часть 1  

Будучи единственной дочерью и самым младшим ребенком в семье, Елена была окружена любовью. Но все 

же она ощущала некую пустоту глубоко внутри и не знала, что бы это могло быть. Друзья предложили ей 

пойти с ними на дискотеку, где бы Елена могла заполнить душевную пустоту музыкой и танцами, но 

родители не отпустили ее.  

Один из друзей Елены пригласил ее посетить Адвентистскую церковь. Елена слышала, что адвентисты были 

честными и порядочными людьми. Но бабушка предупредила ее, что верные ортодоксы не переступают порог 

протестантских церквей. Поэтому девушка не пошла.  

Затем кто-то пригласил Елену на серию молитвенных встреч. «Это ведь не постоянные богослужения, - 

убеждала себя Елена, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы посетить их». Получив разрешение от отца, 

она пошла, отчасти из любопытства, послушать, чему учат другие церкви. Она посещала каждую встречу и 

впервые в жизни услышала о том, что Иисус хочет быть ее личным Другом, что Он любит ее, отдал за нее 

жизнь и вскоре вернется снова. Елена почувствовала себя счастливой. Она хотела узнать больше и решила 

посещать церковь по субботам.  

Когда отец Елены узнал, что теперь она хочет посещать богослужения по субботам, он разозлился. Но Елена 

уже ощутила любовь Христа и понимала, что она должна узнать больше. Однако, когда она попыталась выйти 

из дома, чтобы пойти в церковь, отец остановил ее. «В этой семье только одна религия, - сказал он. - И никто в 

этом доме не перейдет ни в какую другую веру».  

Но по мере того как Елена читала Библию и изучала истины, которые не знала, она решила, что суббота - день 

Господень. Девушка хотела посещать церковь, но понимала, что родители не позволят ей этого. Поэтому 

Елена сказала им, что идет навестить бабушку. По дороге в церковь она не надолго зашла к бабушке, и затем 

снова продолжила свой путь. Бабушка предупредила Елену, что посещение церкви принесет раздор в их 

семью.  

По соседству жила вдова. Она слышала о желании Елены посещать церковь и приглашала девушку к себе в 

пятницу после обеда, чтобы та могла незаметно пойти на вечернее богослужение. Елена старалась уходить из 

церкви пораньше, чтобы ее не увидели с адвентистами.  

Продолжение следует 



Урок 4. Бог и страдания людей 

Библейские тексты для исследования: Рим.1:18-20; Иов 12:7-10; Откр.4:11; Колос.1:16-17; Матф.6:34; Иов 

10:8-12; Рим.3:1-4.  

Памятный стих: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о 

своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Матф.6:34).  

В отличие от других книг Библии, книга Иова не имеет привязки к израильскому народу и его земле. Начиная 

с книги Бытие, где Аврааму дано обещание, что Господь произведет от него великий народ (Быт.12:2), и 

заканчивая книгой Откровение, которая описывает «святой город» Иерусалим (Откр.22:19), тема Израиля и 

его отношений завета с Богом так или иначе, прямо или косвенно помогает формировать каждую книгу.  

Но в книге Иова ничего такого нет, нет даже упоминания о знаковом событии древней истории Израиля - 

Исходе. Это объясняется прежде всего тем, что Моисей написал книгу Иова в Мадиаме наряду с книгой 

Бытие (см. также Библейский комментарий АСД. т. 3. с. 1140). Исход не упоминается, поскольку он еще не 

произошел.  

Но, возможно, есть еще одна, более важная причина. Одна из главных тем книги Иова, тема страданий людей, 

носит универсальный характер. Она не ограничивается каким-либо народом или эпохой. Еврею и язычнику, 

всем нам в той или иной степени знакомы беды Иова и боль от жизни в греховном мире. Какими бы 

исключительными ни были его переживания. Иов представляет собой всех нас в наших страданиях.  

 

Воскресенье. Бог в природе 

Прочитайте Римл.1:18-20. Что сообщает Павел в этих стихах?   

Какие сильные слова! Существование Бога в достаточной степени открывается через «созданное Им» (ИПБ), 

то есть через сотворенный мир. Поэтому люди не смогут оправдать собственное неверие. Павел говорит, что 

посредством наблюдения за творением можно многое узнать о существовании Бога и Его характере. Это 

является основанием для справедливого разбирательства в день суда.  

Несомненно, мир природы многое сообщает нам о существовании Бога. Современная наука открыла такие 

подробности о чудесах творения, которые наши предки, жившие всего 300 лет назад, и тем более 3 000 лет 

назад, не могли себе даже представить. Ирония заключается в следующем: чем большую сложность наука 

обнаруживает в жизни, тем менее вероятной становится названная наукой причина происхождения жизни - 

случайность. Телефон «iPhone» имеет продуманную функциональность, демонстрирует определенный 

дизайнерско-технический замысел и, несомненно, является чьим-то изобретением. А человек - существо с 

несравненно более сложным и продуманным устройством - является, как нас уверяют, всего лишь продуктом 

случайности. К сожалению, многие люди верят подобным ложным заявлениям.  

Прочитайте Иов 12:7-10. Как эти слова подтверждают мысль, изложенную в Римл.1:18-20?  

Здесь также говорится о том, что существование Бога проявляется в сотворенном мире. Хотя в своем падшем 

состоянии природа не раскрывает полностью характер Бога, она, безусловно, открывает Его творческую силу 

и доброту.  

Что конкретно в природе свидетельствует нам о силе и благости Бога? Как вы можете научиться 

черпать поддержку из этих свидетельств?  

 

Понедельник. Все имеет причину 

Существует много весомых аргументов в пользу существования Бога. Помимо свидетельства сотворенного 

мира, имеется еще так называемый космологический аргумент. Он сводится к тому, что всякая материальная 

вещь во Вселенной имеет причину своего существования вне себя. Всякая вещь была создана кем-то или чем-

то, созданными ранее. Эта цепочка продолжается до тех пор, пока мы не упираемся в нематериальную 



причину существования Вселенной, не имеющую начала. Этой причиной является вечный Бог, изображенный 

в Писании!  

Что приведенные тексты говорят о Первопричине всего?  

Откр.4:11.  

Колос.1:16-17.  

Иоан.1:1-3.  

Приведенные тексты, как и многие другие, учат о вечно существующем Боге, и это учение является самым 

логичным объяснением Творения. Некоторые мыслители, категорически настроенные против идеи 

существования Бога, придумали альтернативное объяснение. Нам говорят, что Вселенную создал не 

всемогущий и вечный Бог, а «ничто». Даже такой известный ученый, как Стивен Хокинг, которого называют 

современным Исааком Ньютоном, утверждает, что нашу Вселенную создало «ничто».  

«По причине закона гравитации Вселенная может и будет создавать себя из ничего» (Стивен Хокинг и 

Леонард Млодинов. Высший замысел, с. 180).  

Хотя Хокинг объясняет свою идею сложным математическим языком, следует задаться вопросом: спустя 400 

лет после начала научной революции один из виднейших ученых доказывает, что Вселенная и все в ней 

возникли из ничего? Заблуждение остается заблуждением, даже если оно высказано ученым.  

В этой связи прочитайте 1Кор.3:19. Почему христианам следует всегда помнить эту важную истину?  

 

Вторник. Самая ранняя книга 

Несмотря на громкие заявления не верующих в Бога.у верующих в Него есть много веских причин для этого. 

Тем не менее существует одна извечная проблема.которую на протяжении веков использовали многие, чтобы 

оправдать свое неверие. Это проблема страдания людей и существования зла. Как могут сосуществовать 

всеблагой, вселюбящий, всемогущий Бог и зло? Для многих этот вопрос продолжает оставаться камнем 

преткновения. Даже верующие люди, на опыте познавшие Бога и Его любовь, время от времени задаются 

этим вопросом!  

Примечательно, что Эллен Уайт учит тому же, что и еврейская традиция: Моисей написал книгу Иова в 

Мадиаме. Долгие годы уединения в пустыне не прошли напрасно. В этот период Моисей не только 

подготовился к предстоящей большой работе, но и по вдохновению Святого Духа написал книги Бытие и 

Иова, которые народ Божий будет читать с глубочайшим интересом до конца времени» (Комментарии Эллен 

Уайт, Библейский комментарий АСД, т. 3, с. 1140).  

Одна из двух первых книг Библии, книга Иова, рассматривает универсальную проблему человеческого горя и 

страданий. Бог знал, что человечество столкнется с этой проблемой, и в самом начале в Своем Слове через 

Моисея передал историю Иова. Бог сразу дал нам знать, что мы не оставлены одни в наших страданиях и 

боли, но Он рядом, все знает, и у нас есть надежда: в конце концов, Он все уладит.  

Что следующие тексты говорят нам о реальности зла? Матф.6:34; Иоан.16:33; Дан.12:1; Матф.24:7.  

По логике Священного Писания проблема существования зла не ставит под сомнение бытие Бога. Библия 

говорит как о реальности всеведущего, всемогущего, вселюбящего Бога, так и о реальности зла, человеческих 

страданий и горя. Зло не является оправданием для неверия в Бога. Даже при поверхностном чтении книги 

Иова видно, что, находясь в полном отчаянии, Иов ни на минуту не сомневается в существовании Бога. Он 

вполне резонно спрашивает, почему его постигли бедствия?  

Для человека естественно задавать вопросы о причинах зла, которое он видит. Как мы можем 

научиться верить в благость Бога, несмотря на это зло?  

 

Среда. Дилемма 



Прочитайте приведенные стихи из книги Иова. Какой вопрос не дает покоя Иову? О чем он не 

спрашивает? Иов 6:4-8; Иов 9:1-12.   

Как уже отмечалось ранее, в книге Иова ни разу не встает вопрос о существовании Бога. Звучит другой вопрос 

почему беды обрушились на Иова? Учитывая его веру в Бога и постигшую его участь, можно сказать, что это 

был справедливый вопрос.  

Если бы подобные несчастья обрушились на атеиста, ответ на вопрос, почему это случилось, был бы для него 

относительно простым и понятным. По его мнению, мы живем в бессмысленном и бесцельном мире, 

которому до нас нет дела. Таким образом, находясь среди суровых, холодных и безразличных природных сил, 

мы иногда становимся жертвами бедствий, которые не служат никакой цели. Почему так происходит? Если 

сама жизнь не служит никакой цели, то есть бессмысленна, то и сопровождающие эту жизнь испытания 

должны быть так же бессмысленны.  

В то время как многим такой ответ покажется неудовлетворительным и безысходным, он, безусловно, имеет 

смысл, если исходить из предпосылки, что Бога не существует. Но люди, подобные Иову, встречаются с иной 

дилеммой.  

Прочитайте Иов 10:8-12. Как эти тексты помогают нам понять мучительные вопросы, которые 

беспокоили Иова?  

Вопросы, которые мучили Иова, продолжают терзать большинство верующих в Бога: «Если добрый и 

любящий Бог существует, почему люди страдают? Почему даже "хорошие" люди, такие как Иов, терпят 

бедствия и несчастья, от которых нет никакой видимой пользы?» Если бы Вселенная существовала без Бога, 

подобные невзгоды воспринимались бы как неотъемлемая часть материального мира, в котором человеческие 

существа - всего лишь случайные побочные продукты взаимодействия атомов и молекул. У Иова, как и у нас, 

было совершенно иное представление о мире. Отсюда и дилемма!  

 

Четверг. Теодицея, или оправдание Бога 

Прочитайте Римл.3:1-4. Хотя эти слова звучат в контексте темы нарушения людьми завета с Богом, о 

какой более значимой проблеме рассуждает Павел? Что Павел говорит о Боге?   

Словами из текста Пс.50:6 Павел обращается к Господу: «Так что будешь всегда Ты признан правым в словах 

Своих и над теми, кто обвиняет Тебя, восторжествуешь» (Римл.3:4; ИПБ). Тема оправдания Самого Бога 

звучит в разных местах Писания. Богословы называют ее теодицеей, и речь, идет о понимании благости Бога 

пред лицом зла. Этот извечный вопрос мы рассматриваем на протяжении текущей недели. Фактически вся 

великая борьба сама по себе является теодицеей. Несмотря на царящее в мире зло, людям, ангелам и всей 

Вселенной будет явлена благость Бога.  

«Все вопросы истины и заблуждения, бывшие предметом долгих споров, теперь становятся ясными. Взору 

всех сотворенных разумных существ открываются последствия восстания, результаты отвержения 

Божественных предписаний. Вся Вселенная видит, к чему приводит правление сатаны и к чему - правление 

Божье. Сатана осужден своими же делами. Мудрость, справедливость и доброта Бога полностью 

реабилитированы. Все понимают. что во всех Своих действиях в этом великом противоборстве двух сил Бог 

преследовал цель вечного блага для Своего народа, а также и для всех сотворенных Им миров» (Э. Уайт. 

Великая борьба, с. 670. 671).  

Как бы трудно ни было для нас сегодня осознавать это в мире греха и страданий (Иову было значительно 

труднее), когда все закончится, мы сможем увидеть благость, справедливость, любовь и святость Бога в Его 

обращении с человечеством, сатаной и грехом. Это не означает, что все происходящее в мире заслуживает 

нашего одобрения. Это лишь означает, что в сложившихся обстоятельствах Бог действует наилучшим 

образом. Когда ужасная история греха закончится, мы сможем воскликнуть: «Велики и чудны дела Твои, 

Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр.15:3).  

Почему так важно восхвалять Бога, в том числе и в испытаниях, которые кажутся невыносимыми?  

 



Пятница. Для дальнейшего исследования: 

Христианский писатель и апологет Клайв Льюис написал книгу.в которой рассказывает о смерти жены и 

своих попытках примириться с этой потерей. Автор написал: «Я не думаю.что существует опасность утратить 

веру в Бога. Истинная опасность состоит в возможности поверить в то, что Он - плохой. Я боюсь не того, что 

приду к выводу: «Оказывается, Бога нет!».но: «Так вот какой Он, оказывается, и нечего себя обманывать» 

(Боль утраты.с. 6. 7).  

Именно этот вопрос мучил Иова. Как мы увидели, он никогда не сомневался в существовании Бога; его мучил 

вопрос относительно Божьего характера. Иов добросовестно служил Господу, был «хорошим» человеком. 

Поэтому он знал, что не заслужил всех происходящих с ним несчастий. Он задавался тем же вопросом, что и 

многие люди, верующие в Бога и терпящие бедствия: «Каков Бог на самом деле?».   

Это центральный вопрос великой борьбы. Обсуждается не столько существование Бога, сколько Его характер. 

И хотя исход великой борьбы обусловлен многими факторами, нет никаких сомнений, что смерть Иисуса на 

кресте, где Сын Божий «предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Ефес.5:2), 

лучше всего показала Вселенной истинный характер нашего Творца. Голгофский крест свидетельствует, что 

Богу можно доверять.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Поразмышляем над вопросом страдания людей, которые не верят в Бога. Мы уже отмечали: когда 

случаются трагедии, им не нужно бороться с теми же вопросами, что и верующим в Бога. Но есть ли у 

них надежда когда-либо получить ответ, когда-либо найти решение? Только представьте себе, каково 

это - пройти через все тяготы земной жизни, а затем полагать, что все это заканчивается могилой и 

больше ничего нет. Неудивительно, что многие неверующие разочаровываются в жизни. В секулярной 

литературе то и дело звучат протесты против абсурдности человеческого бытия. Как мы можем даже 

на фоне земных скорбей черпать надежду из нашей веры, несмотря на нерешенные пока вопросы?  

2. Почему так важно сегодня полагаться на Голгофский крест - самое великое откровение любви и 

характера Бога? Когда мы поглощены горем, трагедией, необъяснимым злом, что Голгофский крест 

открывает нам о характере Бога? Постоянно взирая на крест, какую надежду мы можем иметь на 

окончательный исход того, с чем сталкиваемся в настоящее время?  

Урок 4. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 10:8-12; Рим.3:1-4; Колос.1:16-17  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять, что сотворенная природа и сотворенные существа указывают на факт существования 

Творца, управляющего Вселенной,  

2. Помочь ощутить красоту Божьего характера, Который послал Своего Сына умереть на кресте за 

наши грехи.  

3. Побудить в следующий раз, когда нас постигнут страдания, не терзаться вопросами: «Почему, Боже?» 

или «Боже, для чего?».  

План урока:  

I. Бог в природе  

А. Что конкретно в природе говорит нам о любящем Творце?  

Б. Насколько полно природа может рассказать нам о любящем Творце? Где еще мы можем почерпнуть 

сведения о Нем?  

II. Бог на кресте  

А. Почему на вопрос о любящем Боге и страданиях человека был дан ответ через смерть Христа на кресте?  

Б. Как Иов получил ответы на свои вопросы о характере Бога?  



III. Видеть Бога в наших страданиях  

А. Какова наша обычная реакция на страдания, с которыми мы сталкиваемся на жизненном пути?  

Б. Как мы можем выйти за рамки привычной для нас реакции, когда испытываем боль и страдания?  

Заключение: В основе великой борьбы лежит вопрос относительно Божьего характера. Этот же вопрос встает 

при обсуждении проблемы человеческих страданий. В истории нашей планеты и в нашей личной жизни 

наступит решающий момент, когда Бог будет прославлен за Свою безграничную любовь, даже если мы не 

получим ответов на все наши вопросы здесь, на Земле.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Рим.1:18-20  

Основной принцип духовного роста: Почему с хорошими людьми случаются неприятности? Этот 

неизменный универсальный вопрос звучит со времен Иова на протяжении всех веков. Его рассматривают с 

разных точек зрения. И все же основным является не сам вопрос страданий.а вопрос о Боге. допускающем эти 

страдания. Божье Слово открывает нам Бога любви.пославшего Своего Сына умереть за грехи человечества. 

Понимание этого может пролить свет на все наши вопросы.  

Для учителей: Мы знаем: если до сих пор не испытали всей тяжести страданий.то непременно столкнемся с 

ними в будущем. В определенный момент перед нами встанет глобальный вопрос «Как может любящий Бог 

допускать такие страдания.особенно в жизни праведных людей?» (Факт страдания нечестивых людей ничуть 

не упрощает этот вопрос!) Данный вопрос постоянно муссируют скептики, которые отрицают реальность 

существования любящего Бога и смущают верующих своими логически выверенными аргументами. Во время 

вступительной дискуссии важно не только услышать личные опыты переживших страдания учеников и их 

возможные ответы скептикам.но также убедиться в том. что размышления не основываются на вопросе: 

«Почему?».  

Вступительная дискуссия:  

Послушайте слова моего хорошего друга, потерявшего онкобольную дочь: «Дверь багажника безжалостно 

захлопнулась! Я все еще видел окрашенный светлой краской сосновый гроб через заднее окно автомобиля, но 

вскоре гробовщик завел мотор и поехал. Умер. Мой ребенок умер! Мои очки запотели от слез. Было так 

больно, словно меня разрывали на части.  

Мне было известно за несколько месяцев, что этот момент наступит. Я кивнул в знак согласия.когда 

гробовщик спросил разрешения закрыть крышку гроба. Я уже давно смирился с молитвой моей дочери: 

«Господи, забери меня.я не могу больше бороться». И хотя мне принесло некое облегчение осознание того, 

что она больше не будет страдать от боли и бояться результатов очередных анализов, мое сердце кричало: 

«Нет! Это несправедливо! Она так молода! Мне так хотелось бы умереть вместо нее!» Моей дочери было 

всего 25 лет, когда ее борьба с болезнью закончилась».  

Это не единственная история. Уверен, что каждый из нас может рассказать о собственных переживаниях. 

Какая существует связь между любящим Богом и невыносимыми страданиями, с которыми мы сталкиваемся в 

нашей жизни?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: В текстах Иов 6:4-10 выражена глубокая боль Иова. В данном отрывке говорится не просто о 

том, что Иов разочаровался в непрерывных интеллектуальных и богословских спорах, они изображают 

глубокую реальную агонию, которую испытывал Иов. Он описывает Бога как Воина (см. Иов 6:4), но не 

такого, Который защищает Свой народ (см., например, Пс.17:29-42). На этот раз Божьи стрелы пронзили Его 

верного слугу Иова. Боль патриарха побуждает его умолять Бога: «Сокруши меня!» (Иов 6:9). Он ищет 

положительное или отрицательное решение проблемы, будучи не в силах жить дальше по причине 

непонимания Божьих действий. Эту тему поднимают и другие библейские авторы (ср. Пс.37:3; 87:13-18; 

119:4).  



Библейский комментарий  

Вопрос страданий - универсальный и неизменный вопрос. Книга Иова поднимает эту проблему, не 

утратившую своей актуальности даже после того, как люди на протяжении 3500 лет переживали личные и 

общие страдания. Очень важно взглянуть на исторический фон книги и понять, как рассматривался вопрос о 

Боге и страданиях от сотворения мира и до конца времени.  

I. Исторический фон книги  

(Прочитайте в классе Иов 1:1; Иез.14:14,20; Иак.5:11).  

Большинство комментаторов признают, что сложно определить время и место написания книги Иова. Эллен 

Уайт сообщает, что Моисей написал книгу Иова во время своего пребывания в Мадиамской земле около 1490-

1450 гг. до н. э., непосредственно перед Исходом из Египта. В Талмуде также предполагается авторство 

Моисея (Трактат Баба Батра, 14б).  

Однако сама история может быть значительно более древней. Некоторые соотносят ее с патриархальным 

периодом и временем Авраама (около 2000 г. до н. э.). Упоминание земли УцвИов 1:1 перекликается с текстом 

Плач.4:21. где Иеремия при помощи приема параллелизма отождествляет землю Уц с Едомом. Природные 

характеристики Едома соответствуют образному языку книги Иова. Например, мы видим указание на 

горнорудную деятельность в текстах Иов 28:1-11. где употребляется пять различных слов для обозначения 

золота и тринадцать слов для обозначения драгоценных камней и металлов. Недавние археологические 

исследования выявили, по крайней мере, тринадцать медных рудников в районе Хирбат эн-Нахасе, 

расположенном к юго-востоку от Мертвого моря на территории современной Иордании и древнего Едома.  

Также высказывались предположения, что Иов не был исторической личностью, а книга является, скорее 

всего, сочинением Учительной литературы (Жанр, распространенный на древнем Ближнем востоке и, 

соответственно, в Израиле.Сам жанр характеризируется высказываниями, направленными на понимание 

Божества, Его творения и на воплощение этого понимания в жизнь), а не историческим повествованием. 

Хотя книга действительно носит высокохудожественный и поэтический характер, библейские авторы 

ссылаются на Иова как на исторического персонажа (ср. Иез.14:14,20; Иак.5:11). Другие доказательства также 

указывают на реальное существование человека по имени Иов. Тот факт, что книга Иова имеет минимальные 

географическую и временную привязки, делает ее произведением, передающим универсальную и вечную 

весть. В то же время утешительно осознавать, что Иов был реальной личностью.столкнувшейся со 

страданиями, как и многие из нас.  

II. Общее и специальное откровение  

(Прочитайте с классом Иов 12:8-10; Колос.1:16-17; Рим.1:18-20).  

Нападки сатаны на Иова в действительности были атакой на характер Бога. Этот конфликт лежит в самой 

основе великой борьбы. Решение конфликта.связанного с Божьим характером, должно включать познание 

Бога. При этом необходимо учитывать то, что Сам Бог открыл о Себе, а не то, каким Его представил сатана.  

Обычно наше представление о Боге формируется на основе понимания общего (природного) и специального 

откровений. Обе формы откровения представлены в книге Иова. У каждого человека есть возможность узнать 

о Боге через природу (Рим.1:18-20). Знание о Боге, а также признание Его существования вовсе не означают, 

что мы знаем Его лично. Но природа указывает нам на Него как на Творца. Павел в Послании к римлянам 

рассуждает об основных моральных принципах, которые Бог вложил в сердце человека и которые 

прослеживаются в природном порядке (Рим.2:14-15). Однако греховный мир и греховная природа человека 

затмили общее знание о Боге и основных моральных принципах. Поэтому возникла нужда в специальном 

откровении. Бог открыл Себя в Своем Слове. Самое полное откровение Бога даровано во Христе - 

воплощенном «Логосе» (Слове) Бога (ср. Иоан.1:1-3). Оба этих откровения, общее и 

специальное.представлены в книге Иова. Хотя общее откровение указывает на Бога (см. Иов 12:7-10), оно не в 

состоянии удовлетворительно ответить на вопросы Иова. Только Божье специальное откровение в конце 

книги - прямое обращение Бога к Иову - дает истинные ответы (см. Иов 38-41).  

Для размышления:  



Дайте определение общему и специальному откровениям. Каким образом они формируют наше 

представление о Боге?  

III. Теодицея в истории  

(Прочитайте в классе Иов 10:8-12).  

Теодицея имеет дело с фундаментальным вопросом: почему добрый Бог позволяет существовать злу? Этот 

вопрос озадачивал исследователей Библии во все времена, хотя термин «теодицея» («оправдание Бога») был 

введен немецким философом Готтфридом Лейбницем в 1710 г. Мы говорим о теодицее Августина, Иринея, 

Оригена и других религиозных мыслителей, которые пытались оправдать Бога с помощью человеческой 

философии и рационалистического подхода. Но.возможно, Бог не нуждается в наших попытках оправдать 

Его? Ведь Его откровений в книге Иова и в других книгах Священного Писания достаточно, чтобы указать на 

любящего Бога. Мы видим, что Он скорее оправдывает Иова, чем Самого Себя.  

Для размышления:  

Пытались ли вы когда-либо решить проблему теодицеи? Каким образом? Как Голгофский крест отвечает на 

все вопросы, связанные с проблемой теодицеи?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Вопрос о человеческих страданиях и характере Бога имеет практическое значение в нашей 

жизни. Это не просто богословский или философский вопрос.  

Вопросы для размышления:  

1. Вспомните о таких моментах в своей жизни.когда, страдая, вы чувствовали обиду на Бога. Как можно 

избавиться от подобных негативных чувств в своих отношениях с Ним?  

2. А как насчет обиды на людей? Что вы чувствовали, когда с вами обращались несправедливо? Каким 

образом вы подпитывали чувство обиды на тех, кто причинил вам боль? Что вы можете сделать, дабы 

избавиться от чувства обиды и возмущения, открыв дверь для исцеления и преобразования?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Какому Богу мы служим? Мы должны иметь правильное представление о Боге.ибо от этого 

зависит, как представим Его перед другими людьми.  

Практическое задание:   

1. На неделе поразмышляйте о вашей любимой метафоре, используемой в Библии по отношению к Богу 

(Пастырь.Скала, Прибежище и т. д.).  

2. Поделитесь с членами класса вашим любимым образом, характеризующим Бога.  

Миссионерская история 4. Пустота сердца 

Часть 2  

После нескольких недель обмана Елена осознала, что говорит неправду ради того, чтобы поклоняться Богу. И 

что это неприемлемо для Него. Она решила быть честной.  

Но отец уже догадывался.куда ходит его дочь. Он видел ее входящей в дом вдовы и затем покидавшей его 

полчаса спустя. Отец пошел к соседке и спросил, где Елена. Вдова ответила.что девушка ушла и вернется 

через полчаса. Но в тот вечер слова проповедующего о страданиях Иисуса за все человечество настолько 

глубоко затронули Елену, что она никак не могла заставить себя уйти раньше.  

По дороге домой девушка думала: «Если Господь настолько пострадал за меня, может, я тоже должна 

пострадать ради Него? Я буду верной и буду взирать на Иисуса.и Он поможет мне». Она даже не подозревала, 

насколько скоро начнутся ее страдания.  

Елена вернулась в дом к вдове, переполненная радостью от того, что она узнала. Но женщина предупредила 

ее: «Будь осторожна, твой отец очень зол».  



Отец ждал ее дома. Он кричал на нее, требуя объяснений. «Я была в церкви. - сказала Елена. - Мне там очень 

нравится».  

«Ты больше не пойдешь в эту церковь! - закричал он. Ты больше никогда не будешь иметь дело с 

адвентистами!» Он пошел к дочери в комнату, собрал все религиозные книги и порвал их. Затем он собрал их 

в кучу и сжег во дворе.  

Отец испробовал все способы, которые знал, чтобы убедить дочь прекратить посещать церковь. Но Елена 

видела, что Божий путь лучший, и отказывалась сойти с него. Когда она сказала об этом отцу, он закричал: «Я 

скорее убью тебя, чем буду жить с дочерью, которая не слушается меня! Ты больше мне не дочь!  

«Хорошо, - сказала она. - Если ты больше не позволяешь мне быть твоей дочерью, тогда я буду дочерью 

Божьей!»  

Однажды в субботу Елена проснулась и обнаружила, что все еще спят. Она решила пойти в церковь, несмотря 

на угрозы отца побить ее. Пока Елена собиралась, отец заметил ее.  

- Куда ты идешь? - спросил он.  

- В Адвентистскую церковь, - ответила она.  

- Хорошо, - сказал отец спокойно. - Но долго не задерживайся!  

Когда девушка вернулась домой, отец спросил ее: - Кто разрешил тебе идти в церковь?  

- Ты! - ответила Елена.  

- Когда? - спросил он изумленно.  

- Сегодня утром. Ты разве не помнишь?  

Напряжение между Еленой и отцом росло, ей было тяжело находиться дома. Но больше идти было некуда.  

Продолжение следует 

Урок 5. Погибни тот день 

Библейские тексты для исследования: Иов 3:1-10; Иоан.11:11-14; Иов 6:1-3; 7:1-11: Иак.4:14; Иов 7:17-21; 

Пс.8:4-6.  

Памятный стих: «Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все по 

Твоей воле существует и сотворено» (Откр.4:11).  

Когда мы читаем историю Иова, у нас есть два явных преимущества: во-первых, мы знаем, как она 

заканчивается; во-вторых, нам известны ее предпосылки, вселенский конфликт, происходящий за пределами 

сцены.  

Иов не знал всего этого. В его жизни все шло просто замечательно, как вдруг неожиданно на него обрушились 

бедствие за бедствием, трагедия за трагедией. И этому человеку, который был «знаменитее всех сынов 

Востока» (Иов 1:3), не остается ничего другого, как рыдать и скорбеть, сидя на прахе и пепле.  

Продолжая изучать книгу Иова, давайте представим себя на месте Иова, чтобы лучше понять те смятение, 

гнев, печаль, которые он пережил. Согласитесь, что для нас это не такая уж сложная задача! Нельзя сказать, 

что мы пережили то же, что и Иов, но кому из нас, родившихся в человеческой плоти в грешном мире, не 

знакомо чувство растерянности, приходящее вместе с бедами и страданиями, особенно если мы стараемся 

верно служить Господу и поступать правильно?  

 

Воскресенье. Погибни день 

Представьте себя на месте Иова. Ваша жизнь, все, ради чего вы трудились, чего достигли, чем Бог 

благословил вас, рушится без каких-либо видимых причин. Происходящее не имеет никакого смысла.  



Много лет назад школьный автобус потерял управление и много детей погибло. В связи с этим один атеист 

сказал, что подобное несчастье вполне могло случиться в мире, который не имеет ни смысла, ни цели, ни 

направления. Трагедия, подобная этой, ничего не значит, потому что сам мир не имеет смысла.  

Однако мы знаем, что такой ответ не устраивает верующего в Бога. И Иова, верного последователя Господа, 

он также не удовлетворял. У Иова не было ни малейшего объяснения случившемуся. Все, что у него было, - 

его беспредельное горе и болезненные вопросы, постоянно преследовавшие его.  

Прочитайте Иов 3:1-10. Как Иов впервые выразил здесь свою скорбь? Каким образом его слова могут 

иметь отношение к каждому из нас?   

Жизнь - это, безусловно, дар Божий. Мы существуем только потому, что Бог создал нас (Деян.17:28; 

Откр.4:11). Само наше существование - чудо, озадачивающее современную науку. Ученые не могут даже 

выработать единого определения «жизни». И уж тем более прийти к единому мнению относительно того, как 

и почему она появилась.  

Однако кто из нас в минуты отчаяния не задавался вопросом: а стоит ли вообще жить? Речь сейчас идет не о 

попытках свести счеты с жизнью, а о тех моментах, когда мы, подобно Иову, жалеем, что вообще родились!  

Один древний грек однажды сказал: «Лучшая доля для смертных - на свет никогда не родиться!» Другими 

словами, жизнь может быть настолько невыносимой, что перспектива вообще не родиться выглядит 

избавлением от неизбежного страдания, которое сопровождает человеческую жизнь в этом падшем мире.  

Чувствовали ли вы когда-либо то же самое, что Иов? Жалели ль, что родились на свет? Уходили ли 

подобные мысли со временем? Насколько важно даже в самые мрачные моменты помнить, что у нас 

есть надежда, есть будущее, что все наладится!  

 

Понедельник. Отдых в могиле 

Прочитайте Иов 3:11-26. Что Иов говорит здесь? Как он продолжает свой плач? Что говорит о смерти?  

Мы с трудом можем представить себе страшную скорбь, которую переживал бедный Иов. Потеряв все свое 

имущество и здоровье, что само по себе тяжело. Иов лишился всех своих детей. Всех до одного! Нам трудно 

представить боль от потери одного ребенка. У Иова было десять детей, и он потерял всех! Неудивительно, что 

он желал собственной смерти. Напомним, что Иов понятия не имел о причинах разыгравшейся трагедии. Но 

даже если бы он знал причины, вряд ли это помогло бы ему чувствовать себя лучше, не так ли?  

Однако заметьте, что именно говорит Иов о смерти. Если бы он умер, то какой опыт приобрел бы? Вкусил бы 

райское блаженство? Испытал бы радость от присутствия Бога? Играл бы на арфе вместе с ангелами? Ничего 

подобного. Вот что говорит сам Иов: «Теперь бы лежал я и почивал: спал бы, и мне было бы покойно» (Иов 

3:13).  

Прочитайте Еккл.9:5 и Иоан.11:11-14. Как слова Иова согласуются с тем, что Библия говорит о 

состоянии человека после смерти?   

Здесь, в одной из древнейших книг Библии, содержится, пожалуй, первое упоминание о состоянии мертвых. В 

тот момент Иов желал одного - покоя. Жизнь вдруг стала настолько трудной и мучительной, что он пожелал 

себе смерти, которая прочно ассоциировалась в его сознании со спокойным отдыхом в могиле. Его скорбь 

была столь велика, что, забыв все светлые моменты в жизни, он пожалел, что не умер при своем рождении.  

Как христиане, мы имеем замечательные обетования, связанные с будущим. Но как научиться в 

тяжелые времена помнить хорошие моменты из прошлого, извлекая из них утешение и успокоение?  

 

Вторник. Боль других людей 

В третьей главе сообщается, что Иов завершил свой первоначальный плач. В двух последующих главах 

Елифаз, один из друзей Иова, наставляет его (мы рассмотрим его речь на следующей неделе). В главах 6 и 7 

Иов продолжает говорить о своих страданиях.  



«О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно, 

верно, перетянуло бы песок морей!» (Иов 6:2-3). Как Иов выражает здесь свою боль?   

Эта метафора дает нам представление о том, как воспринимает Иов свои страдания. Если бы можно было 

уместить весь морской песок на одной чаше весов, а его «вопли» и «страдание» на другой, то последнее 

перевесило бы первое.  

Так Иов воспринимал собственную боль. Это была личная боль Иова и никого другого. Иногда речь заходит о 

«страданиях всего человечества». Однако подобное обобщение ошибочно. Мы не страдаем коллективно. Мы 

страдаем не от чужой боли, а только от своей собственной. Нам знакомы только наша собственная боль и 

наши собственные страдания. Муки Иова при всей их тяжести не были больше той меры страданий, которая 

может выпасть на долю каждого человека. Некоторые люди, желая поддержать другого человека, говорят, что 

чувствуют его боль. Это самообман, они не могут ее почувствовать. Все, что они могут почувствовать, - это 

их собственная боль, возникшая в ответ на чужие страдания. Но это всегда их собственная боль, а не боль 

другого человека.  

Мы слышим о катастрофах, вызванных природными силами или человеком, с большим числом погибших. 

Количество их жертв ошеломляет нас. Мы с трудом можем представить себе столь массовые страдания. Но в 

условиях греховного мира, в которых находился Иов и в которых живут все люди, начиная от Адама и Евы в 

Едеме и до завершения истории этого мира, мы можем знать только свою собственную боль и не более.  

Мы ни в коей мере не хотим приуменьшать проблему индивидуальных страданий и, как христиане, призваны 

стремиться облегчить боль там, где можем (см. Иак.1:27; Матф.25:34-40). Тем не менее, независимо от обилия 

страданий в мире, мы можем быть благодарны Богу, что ни один падший человек не страдает сверх меры, 

которую может вынести. (Существует единственное исключение, см. урок 12).  

Поразмышляйте о пределах страдания для отдельно взятого человека. Как это помогает посмотреть на 

насущный вопрос человеческих страданий в несколько ином свете?  

 

Среда. Ткацкий челнок 

Представьте себе такую беседу. Два человека сокрушаются по поводу смерти - неизбежной кончины жизни. 

Независимо от того, насколько порядочно они живут и чего достигли, все закончится могилой.  

«Мы живем всего каких-то восемьсот-девятьсот лет, а потом исчезаем! - жалуется Мафусал другу. - Что такое 

восемьсот-девятьсот лет в сравнении с вечностью?!» (См. Быт. 5).  

Нам сегодня сложно представить себе, каково жить несколько столетий! (Мафусалу было 187 лет, когда 

родился его сын Ламех, и после этого Мафусал прожил еще 782 года). Тем не менее даже патриархи, 

осознавая неизбежность смерти, наверное, жаловались на скоротечность жизни.  

Прочитайте Иов 7:1-11. На что жалуется Иов? См. также Пс.39:5,11; Иак.4:14.   

Совсем недавно мы видели, как Иов жаждет покоя и облегчения в результате смерти. Теперь он сокрушается 

от осознания скоротечности жизни. Иов говорит, что человек сталкивается с тяготами жизни и после этого 

умирает. Парадокс заключается в том, что мы сетуем на мимолетность жизни даже тогда, когда эта жизнь 

уныла и несчастна.  

Одна адвентистка написала статью о своей борьбе с депрессией и мыслями о самоубийстве. Вот что она 

отметила: «Сильнее всего расстраивало то, что, как адвентистка, я вела образ жизни, суливший мне 

дополнительные шесть лет жизни». В тисках депрессии это обстоятельство не имело для нее большого 

смысла.  

Страдающему человеку кажется, что многие вещи не имеют смысла. Боль заглушает рациональные доводы, 

преобладают страх и безнадежность. Даже Иов, у которого было основание для надежды (см. Иов 19:25), в 

отчаянии воскликнул: «Вспомни, что жизнь моя - дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе» (Иов 

7:7). Иов, чувствовавший на себе дыхание смерти, тем не менее жаловался на мимолетность жизни, какой бы 

жалкой в тот момент она ни казалась.  



Как понимание грехопадения, смерти и обещания воскресения может помочь нам иначе взглянуть на 

вопрос быстротечности жизни?   

 

Четверг. «Маенош?» («Что такое человек?») 

Представим себя на месте Иова. «Почему Бог так поступает со мной? - думаем мы. - Почему Он допустил 

такое в моей жизни?!» Иов не видел и не мог видеть всей картины. Он знал лишь о своих бедах и терялся в 

догадках относительно их причин. Кто из нас не был в подобной ситуации?  

Прочитайте Иов 7:17-21. О чем здесь говорит Иов? Какие вопросы задает? С учетом его положения, 

почему эти вопросы оправданны?   

Некоторые богословы считают, что эти слова Иова перекликаются с отрывком Пс.8:5-7: «Что есть человек, 

что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: 

славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (см. 

также Пс.143:3-4). Проблема, однако, заключается в том, что книга Иова была написана задолго до книги 

Псалмов. Не исключено, что псалмопевец написал эти стихи в ответ на плач Иова.  

В любом случае.вопрос «МаЕнош?» («Что такое человек?») - один из наиболее важных вопросов. Кто мы? 

Как оказались здесь? В чем смысл и цель нашей жизни?  

Иов считает.что Бог «поразил» его. поэтому задается вопросом: какое вообще дело Богу до него? Бог велик. 

Его творение обширно, зачем Ему понадобилось взаимодействовать с Иовом? Какое Ему дело до каждого из 

нас?  

Прочитайте Иоан.3:16 и 1Иоан.3:1. Как эти тексты помогают нам понять, почему Бог взаимодействует 

с человечеством?   

«Сердце Иоанна переполняется восхищением и благоговением, когда он взирает на высоту, глубину и ширину 

Отчей любви к нашему гибнущему роду. Он не может найти подходящих слов, чтобы описать такую любовь, 

но призывает мир созерцать ее: "Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми 

Божиими" (1Иоан.3:1). Каким ценным становится человек благодаря такой любви! Нарушив Закон Божий, 

сыны человеческие стали подданными сатанинского царства. Но, благодаря бесконечной жертве Христа и 

вере во имя Его, сыны Адама становятся сынами Божьими. Приняв на Себя человеческую природу, Христос 

возвысил род людской» (Э. Уайт.Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 563).  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

«В век, как никогда ярко освещенный наукой и разумом, "Благая весть" христианства все больше теряла свою 

метафизическую убедительность, перестав быть тем прочным и безопасным основанием, на котором можно 

строить свою жизнь, и утрачивая понемногу былую психологическую мотивацию. С мучительной 

явственностью открылась полная невероятность всего нерасторжимого сплетения событий: разве возможно, 

чтобы бесконечный вечный Бог неожиданно воплотился в обличье какого-то одного человека, в конкретное 

историческое время и в конкретном географическом месте только для того, чтобы подвергнуться 

позорнейшей казни? Чтобы одна единственная краткая жизнь, прожитая два тысячелетия назад человеком из 

безвестного первобытного народа на планете, которая, как стало теперь известно, представляет собой 

сравнительно небольшое шарообразное скопление вещества, вращающееся вокруг одной звезды из миллиарда 

ей подобных в неимоверно пространной и безличной Вселенной, - разве возможно, чтобы столь неприметное 

событие имело особенное космическое и вечное значение? Вера в это потеряла всякую убедительную силу в 

глазах людей рассудительных. В высшей степени невероятно, чтобы целая Вселенная была как-то особенно 

озабочена именно этой крошечной частицей своих неизмеримо огромных пространств, - если она вообще 

может быть чем-нибудь «озабочена». Теперь, когда современное мышление испытывало жгучую потребность 

найти социальное, эмпирическое, научное подтверждение всем утверждениям веры, чары христианства 

заметно слабели» (Ричард Тарнас.История западного мышления, с. 305).  



Что упускает из виду автор? Что эта цитата говорит нам об ограниченных возможностях «науки и разума» в 

вопросе постижения Бога и Его любви к нам? Что это говорит о необходимости откровения истины, которую 

«наука и разум» человека не могут постичь сами по себе?  

Вопросы для обсуждения:  

1. Как вы, будучи христианином, ответили бы на вопрос: «Что такое человек?» Чем ваш ответ будет 

отличаться от ответа людей, которые не верят в Бога Библии?  

2. «Мертвым смерть не страшна, - писал Кормак Маккарти. - Смерть - предмет тревоги для живых». Как 

наше понимание состояния мертвых может помочь пережить потерю близких людей? Каким образом 

нас может утешить мысль, что они покоятся В мире и жизненные заботы и трудности не касаются их?  

3. Почему, на ваш взгляд, даже в самой ужасной ситуации большинство людей цепляется за жизнь, какой 

бы плохой она ни казалась?  

4. Обсудите, что Голгофский крест открывает о ценности жизни одного человека и всего человечества.  

Урок 5. Комментарии для учителей 

Основной стих: Иов 7:7-21; Пс.8:4-6; Иоан.11:11-14  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять библейское учение о состоянии умерших, изложенное в книге Иова.  

2. Помочь ощутить боль Иова, описывающего свои страдания с помощью сильных драматических 

образов.  

3. Побудить постичь библейский взгляд на человечество, удивительным образом выраженный Самим 

Христом, Который стал Человеком и умер за нас.  

План урока:  

I. Состояние умерших 

А. Насколько сильно вера в бессмертие души проникла в современную культуру?  

Б. Какой практический урок могут извлечь люди, потерявшие своих близких, из библейского учения о том, 

что мертвые «спят»?  

II. Страдая с Иовом  

А. Что хуже: страдания Иова или наши личные страдания? Объясните свой ответ.  

Б. Как сохранить сочувствие к чужой боли на фоне нескончаемого потока новостей.сообщающих о страданиях 

людей по всему миру?  

III. Состояние живущих 

А. Как вы ответите на важный вопрос Иова: «Кто такой человек?»  

Б. Как жизнь и смерть Христа отвечают на этот вопрос?  

Заключение: Страдание и смерть тесно переплетаются в книге Иова. В речах патриарха прослеживается 

желание скорой смерти и звучит проклятие дня своего рождения. Из его высказываний мы можем многое 

узнать о жизни и смерти, а также о том, как Бог во Христе победил смерть и грех. Библейское понимание этих 

вопросов должно побудить нас быть более сострадательными к переживаниям окружающих людей.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Иов 6:1-3  

Основной принцип духовного роста: Слово «сострадание» состоит из приставки «co» (в значении «вместе») 

и глагола «страдать». Когда мы исполнены сочувствия, то страдаем вместе со скорбящим человеком. 

Страдания Иова, которые физически и эмоционально привели его к порогу смерти, побуждают нас разделить 



его переживания и узнать больше о жизни и смерти с библейской точки зрения. Хотя наша способность 

сострадать всегда будет ограниченной, Бог послал Своего Сына страдать с нами и за нас.  

Для учителей: Изучение урока этой недели может привести нас в уныние, поскольку мы будем говорить о 

сильных страданиях Иова. Он проклинает день, в который родился (Иов 3:1-10), размышляет о тщетности 

жизни и желает собственной смерти (Иов 7:1-11). Однако важно осознавать, что эти размышления основаны 

на библейском взгляде на личность, исключающем такое средство решения проблемы, как самоубийство. 

Хотя у Иова просматриваются признаки депрессии, его мысли о смерти нацелены на то, чтобы Бог позволил 

ему умереть и таким образом положил конец его страданиям.  

Вступительная дискуссия:  

Древняя индейская поговорка гласит: «Чтобы понять человека, нужно пройти милю в его мокасинах». 

Существует несколько вариантов данного высказывания, но все они имеют одинаковый смысл: мы должны 

поставить себя на место другого человека, чтобы как следует понять его действия и переживания.  

Следующий пример иллюстрирует эту идею. Самому младшему сыну Мартина нравится надевать очки отца, 

стекла которых увеличивают изображение. Он всегда удивляется разнице в восприятии мира в очках отца и 

без них. Однако мальчик не может носить их слишком долго и с удовольствием возвращается к привычной 

для него картине мира.  

Вспомните моменты из собственной жизни, когда вы «надевали чужие очки» и видели мир глазами другого 

человека. Такие примеры всегда помогают нам проявлять большее сочувствие к переживаниям людей. 

Основываясь на опыте мальчика, надевающего очки отца, подумайте о границах сострадания? Как далеко оно 

может простираться?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: По мере того как от начальных глав книги Иова мы переходим к детальному изучению 

различных речей, мы видим, как вначале Иов, а затем и три его друга развивают беседу. Также важно знать, 

что первые две и последняя главы книги Иова написаны в прозе, а остальные (Иов 3:3-42:6) составляют 

поэзию. Одна из главных особенностей еврейской поэзии - параллелизм между разными поэтическими 

сроками, как, например, в тексте Иов 8:3: «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду?»  

Еще одно важное поэтическое средство, используемое в книге Иова, - яркий образный язык, чудесно 

иллюстрирующий мысли. Например, образ переживающего трудности наемника вИов 7:1-6 характеризует 

полную страданий жизнь Иова, жизнь «без надежды» (Иов 7:6). Важно указать на эти поэтические 

особенности при изучении урока в вашем классе, чтобы увидеть, как они обогащают наше понимание 

Священного Писания.  

Библейский комментарий  

Стенания Иова отображают библейскую антропологию, проливающую свет на его восприятие жизни и 

смерти. Хотя эти стенания сосредоточены на смерти и имеют негативную окраску, они также дают 

возможность для общения с Богом. Если мы вознесем Богу даже самые горькие наши переживания, то 

поступим правильно, и Бог услышит их.  

I. Структура книги Иова  

(Прочитайте в классе Иов 1-42).  

На данном этапе изучения книги Иова будет полезно рассмотреть ее литературную структуру. Приведенный 

ниже план выделяет наиболее значимые части книги.  

1. Пролог (главы 1, 2) - проза.  

2. Первый плач Иова (глава 3) - от 3-й главы и до 42:7 - поэзия.  

3. Первый цикл диалогов: Елифаз (главы 4, 5), Иов (главы 6. 7). Вилдад (глава 8), Иов (главы 9, 10), Софар 

(глава 11). Иов (главы 12-14).  

4. Второй цикл диалогов: Елифаз (глава 15). Иов (главы 16.17). Вилдад (глава 18), Иов (глава 19), Софар 

(глава 20). Иов (глава 21).  

5. Третий цикл диалогов: Елифаз (глава 22). Иов (главы 23. 24). Вилдад (глава 25). Иов (главы 26, 27).  



6. Монолог Иова (главы 28-31).  

7. Речь Елиуя (главы 32-37).  

8. Ответ Бога и покаяние Иова (38:1-42:6).  

9. Эпилог (42:7-17) - проза.  

Примечательно, что следующие за плачем Иова в 3-й главе первые два цикла диалогов имеют практически 

одинаковую структуру: один из друзей произносит речь, после чего Иов отвечает на нее. Третий цикл - короче 

двух предыдущих и ведет к расширенному монологу Иова. Речь Елиуя заполняет интервал перед моментом, 

когда начинает говорить Бог. Все это создает строгую направленность повествования к ответу Яхве, который 

служит кульминацией в книге Иова. После ответа Бога эпилог подводит итог книги Иова, отличающейся 

прекрасной композицией.  

Для размышления:  

Какие другие особенности вы заметили.изучая структуру книги Иова?  

II. Состояние умерших 

(Прочитайте с классом Иов 14 и Иоан.11:11-14).  

Хотя Иов не задавался целью изложить библейское учение о состоянии умерших, утверждения патриарха 

ясно показывают, что он понимал смерть как бессознательный сон. Этот взгляд подтверждается всей Библией. 

Примечательно, что книга Иова, стоящая наряду с книгой Бытие у истоков написания Библии, поднимает 

вопросы страдания и смерти. На протяжении многих веков люди будут искажать эти вопросы из-за 

неправильного понимания Божьего характера, что приведет их к вере в бессмертие души. Эти две темы 

страдания и смерть - указывают на первоначальную ложь сатаны в Едеме (ср. Быт.3:1-5). Иов говорит о 

скоротечности человеческой жизни (см. Иов 14:2). Он противопоставляет смертность человека Божьему 

исключительному бессмертию (сравните с 1Тим.6:16). Затем сравнивает смерть человека со сном (Иов 14:10-

12. ср. Пс.12:4: Иер.51:39.57: Дан.12:2), во время которого не наблюдается сознательной деятельности 

(Еккл.9:5-6).  

Образ смертного сна использован не только в Ветхом Завете, но и в Новом. Сам Иисус назвал смерть Своего 

друга Лазаря сном (Иоан.11:11-14). Его ученики и апостолы в своих посланиях неоднократно сравнивают 

смерть со сном (Деян.7:60: 1Кор.15:51-52: 1Фес.4:13-17: 2Петр.3:4).  

Наконец, завершающие сцены книги Откровение указывают на время, когда уже не будет страданий и смерти 

(Откр.21:4). Это случится после того, как одни воскреснут для вечной жизни, а другие - для вечной погибели 

(1Кор.15:26: Откр.2:11; 20:14: 21:8).  

Для размышления:  

Почему вера в бессмертие души так широко распространена в христианских церквях? Как она влияет на наше 

восприятие Бога?  

III. Состояние живых  

(Прочитайте в классе Иов 7:17-21; 14:13-15; 19:25-26; Иоан.3:16).  

Никакая библейская антропология не будет полной, если рассматривает исключительно смерть человека. В 

действительности библейская метафора смертного сна подразумевает пробуждение.что приводит к учению о 

воскресению. Доктрина о воскресении, в свою очередь.направляет наш взор к Иисусу Христу. На важный 

вопрос «Что такое человек?», прозвучавший в тексте Иов 7:17. можно ответить, только взирая на 

жизнь.смерть и воскресение Божьего Сына. Его возвращение к жизни служит гарантией нашей победы над 

смертью (см. Иоан.5:28-29). Иов имел представление об этом воскресении (см. Иов 19:25- 26). 

Отец.пославший Своего Сына умереть за наши грехи, ответит однажды и навсегда на все вопросы о жизни и 

смерти (Иоан.3:16).  

Для размышления: Пытались ли вы разрешить проблему теодицеи? Какое решение вы нашли?  

Шаг 3 - Применяйте!  



Для учителей: Каждый из нас сталкивался с отчаянием, когда страдания кажутся невыносимыми. Плач Иова 

может помочь нам направить наши стенания в правильное русло.  

Вопросы для размышления:  

1. Некоторые христиане испытывают вину за свои депрессивные мысли. Почему так происходит?  

2. Как вы справляетесь с негативными мыслями и депрессией?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Депрессия - реальная проблема как внутри Церкви, так и за ее пределами. Важно понимать эту 

проблему с христианской позиции.  

Практическое задание:  

1. Пригласите специалиста (им может быть пастор или психолог из вашей церкви), который во время 

урока Субботней школы расскажет о депрессии. Желательно, чтобы в своем выступлении он затронул 

практически е методы избавления от депрессии.  

2. Посетите человека, страдающего депрессией.и поделитесь с ним полученными знаниями. Помолитесь 

с ним!  

Миссионерская история 5. Пустота сердца. 

Часть 3  

Однажды в пятницу вечером Елена расплакалась прямо посреди богослужения. Приезжий служитель заметил 

это. Когда он узнал, что у девушки проблемы в семье, он предложил ей работу по присмотру за детьми. Елена 

знала, что отец никогда не позволит ей работать на адвентистов, поэтому сказала служителю, что даст ему 

знать позже, сможет ли она принять его предложение.  

В течение следующей недели Елена несколько раз просила своего отца позволить ей работать в этой семье, но 

в ответ слышала всегда - «нет». «Почему ты не разрешаешь мне работать у этих людей? - наконец спросила 

она. - Ты сам сказал мне добывать у адвентистов себе на пропитание, но не позволяешь мне этого!».  

Наконец отец дал ей разрешение работать. Елена не могла поверить своему счастью. Она сможет жить в 

адвентистской семье, посещать каждое богослужение, наслаждаться семейными богослужениями и читать 

Библию и адвентистские книги без страха. Елена духовно выросла за тот год, который прожила с этой семьей. 

Но вскоре пастор переехал, и Елена столкнулась с проблемой возвращения в отцовский дом.  

Ее брат переехал в Испанию, и Елена упрашивала отца позволить ей поехать к нему. Отец разрешил, 

уверенный в том, что сын удержит сестру от Адвентистской церкви. Но, когда брат встретил ее на вокзале, он 

поразил ее своим приглашением: «В эту субботу идем в церковь!». Он начал посещать Адвентистскую 

церковь! Они стали вместе ходить в церковь, и вскоре Елена приняла крещение.  

Прошло некоторое время, но Елена никак не могла найти работу в Испании и начала думать о возращении в 

Румынию. Но брат бросил ей вызов. «Где твоя вера? Я думал, ты доверяешь Богу». Елена поняла, что брат 

наблюдает за ней, и она должна быть сильной. Они молились, И вскоре Елена смогла найти работу в семье, 

где ей давали выходной в субботу.  

В настоящее время отец Елены сожалеет о грубых словах, сказанных в адрес дочери, но он предупредил ее, 

что если она когда-нибудь захочет вернуться домой, то должна будет оставить свою религию. Чего, по словам 

Елены, никогда не случится.  

Елена Мокану живет в Косладе, пригороде Мадрида, в Испании. 

Урок 6. Незаслуженное проклятие? 

Библейские тексты для исследования: Пс.118:65-72; Иов 2:11-13; Иов 4:1-21; Рим.3:19-20: 1Кор.3:19; 

Евр.12:5; Матф.7:1.  



Памятный стих: «Человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего?» (Иов 4:17).  

На прошлой неделе мы отметили важность попытки поставить себя на место Иова. Сделать это не так уж 

сложно, поскольку его переживания в той или иной степени знакомы всем нам. Страдания, зачастую 

лишенные всякого смысла и кажущиеся нам несправедливыми, так или иначе затрагивают каждого из нас.  

Хотя и в этом уроке мы будем отождествлять себя с Иовом, но также попытаемся понять точку зрения других 

участников этой истории, которые пришли плакать и скорбеть вместе с Иовом.  

И это тоже не составит для нас большого труда. Кто из нас не видел чужих страданий? Кто не стремился 

утешить других в их скорби и утрате? Все мы знаем, как трудно подобрать правильные слова, чтобы утешить 

тех. чье горе ранит нас в самое сердце?  

Фактически многое в книге Иова проясняется в ходе диалога между Иовом и его друзьями.поскольку все они 

пытаются понять то, что часто кажется бессмысленным: бесконечный парад человеческих горестей и 

страданий в мире, созданном любящим, могущественным и заботливым Богом.  

 

Воскресенье. Важные вопросы 

Большая часть действия в книге Иова разворачивается в первых двух главах. Здесь приоткрывается завеса, 

разделяющая Небо и Землю. Нам дана возможность взглянуть на реальность во всех ее аспектах, включая 

даже невидимые для нас. Какими бы мощными космическими телескопами мы ни обладали, они не в силах 

показать нам картины из книги, написанной тысячи лет назад в пустыне на территории современной 

Саудовской Аравии. Книга Иова также открывает, насколько тесно взаимосвязаны сверхъестественное 

Царство Бога и ангелов с естественным миром, с Землей и населяющими ее людьми.  

После первых двух глав большая часть книги Иова состоит из того, что в телевизионном бизнесе называется 

«говорящими головами», то есть из диалогов. В данном случае «говорящие головы» - это Иов и люди, 

пришедшие обсудить тяжелые вопросы жизни: богословие, боль, философию, веру, жизнь и смерть.  

С учетом постигшей Иова участи подобные разговоры кажутся оправданными. Так просто оказаться 

затянутым в круговорот житейских дел, проживать день за днем и забыть о действительно важном. И только 

бедствие, наше собственное или чужое, способно пробудить нас от духовной летаргии и побудить задавать 

важные вопросы.  

Прочитайте отрывок Пс.118:65-72. О чем говорит псалмопевец?   

Псалмопевец смог разглядеть положительные стороны поразивших его испытаний. Иногда испытания могут 

быть завуалированными благословениями, возвращая нас к Господу или приводя к Нему впервые. Кто из нас 

не слышал рассказов о людях, чья жизнь подошла к критической черте, и только тогда человек либо вернулся 

к Богу, либо впервые доверился Ему? Иногда испытания, какими бы ужасными и трагическими ни были, 

могут содействовать нашему благу, и по прошествии некоторого времени мы осознаем это. В других случаях 

они кажутся нелогичными и бессмысленными.  

Можете ли вы оглянуться на прошлые испытания и увидеть их положительные стороны? Как вы 

справляетесь с испытаниями, которые не принесли ничего хорошего?  

 

Понедельник. Погибал ли кто невинный? 

Прочитайте тексты Иов 2:11-13. Что эти стихи сообщают нам о том, какой видели ситуацию друзья 

Иова?  

Услышав о несчастьях Иова, эти люди «сошлись» (Иов 2:11), то есть собрались вместе и отправились 

навестить своего друга. Тексты сообщают: они были поражены увиденным и присоединились к его плачу.  

В тексте отмечается, что друзья Иова сидели молча, не говоря ни слова. В конце концов, что можно сказать 

человеку, оказавшемуся в положении патриарха. Однако стоило Иову заговорить и озвучить свои жалобы, как 

эти мужи нашли, что сказать.  



Прочитайте тексты Иов 4:1-11. В чем суть речи Елифаза, обращенной к Иову?   

Слова Елифаза, вероятно, могли бы стать хорошим началом для книги «Утешение в горе». А ее первую главу 

следовало бы назвать: «Чего нельзя говорить скорбящему человеку». Хотя очевидно, что эти люди 

сочувствовали Иову, их сочувствие на этом и заканчивалось. Похоже, что для Елифаза богословская чистота 

была важнее простого утешения. Можете ли вы себе представить, что некто подходит к страдальцу, 

подобному Иову.и говорит: «Должно быть, ты это заслужил, ведь Бог справедлив и так страдают только 

нечестивцы»?  

Даже если представить, что Иов действительно был наказан за свои ошибки, зачем ему говорить об этом? 

Предположим, что превысивший скорость водитель попал в автомобильную аварию и потерял всю свою 

семью. Трудно представить себе «доброжелателя», который заявляет убитому горем человеку: «Бог наказал 

тебя за то, что ты превысил скорость!» Проблема Елифаза заключается не только в сомнительном богословии: 

гораздо хуже его нечувствительность к Иову и его переживаниям.  

Вспомните моменты, когда люди утешали вас в скорби. Что и как они говорили? Как этот опыт 

помогает вам утешать других людей в их скорбях?  

 

Вторник. Человек и его Создатель 

Елифаз не отличался тактичностью и умением проявить сочувствие. По его словам, Иову не составляло труда 

быть светом и утешением для других, когда дела шли хорошо. А теперь, когда с ним приключилось зло, он 

«упал духом» (4:5), однако не должен себя так вести. Бог справедлив, поэтому несчастья постигают нас 

заслуженно.  

Прочитайте тексты Иов 4:12-21. Какие аргументы приводит Елифаз Иову?   

В речи Елифаза содержится множество любопытных моментов, в частности, представления друзей патриарха 

о природе и характере истинного Бога еще до появления израильской нации. Книга Иова свидетельствует о 

том, что знанием о Боге обладали не только патриархи и впоследствии израильтяне, но также другие люди. 

Здесь мы видим, что Елифаз фактически стремится защитить характер Бога.  

То, что Елифаз услышал в «ночных видениях», во многих отношениях было здравым богословием (см. 

Пс.102:14; Ис.64:7; Рим.3:19-20). Мы, человеческие существа, - всего лишь прах, мы преходящи, и истребить 

нас так же легко, как моль. И, безусловно, нет на свете человека, который был бы праведнее Бога!  

С другой стороны, его слова были банальны и некстати. Вопрос заключался не в том, лучше ли Иов Бога. 

Патриарх жаловался не на это. Он говорил о том, насколько несчастен и как сильно страдает, а не о том, что 

является праведнее Бога.  

Однако Елифаз, по-видимому, именно так расценил слова Иова. Ведь если Бог справедлив и несчастье 

постигает только нечестивца, значит Иов сделал нечто такое, за что теперь вынужден страдать. Поэтому 

жалобы Иова беспочвенны. Стремясь защитить Бога, Елифаз читает нравоучения Иову. В своих заключениях 

Елифаз, по его словам, опирался не только на коллективный опыт взаимодействия людей с Богом, но и на 

сверхъестественное откровение (хотя у нас нет гарантии, что это было подлинным откровением). Однако 

занятая им позиция не учитывала главного.  

Чему мы можем научиться из речи Елифаза? Даже если наше суждение верно, может ли быть так, что 

мы высказываем его в неподходящий момент и не лучшим образом?  

 

Среда. Глупец укореняется 

В 5-й главе Елифаз продолжает излагать свои доводы. Он повторяет мысль, высказанную в предыдущей 

главе: бедствие постигает только нечестивых. Представьте себе, каково это было слышать Иову. Патриарх 

знал: это не так и он не заслужил обрушившихся на него страданий.  

Тем не менее далеко не все, о чем говорил Елифаз, ошибочно. Напротив, многие из этих мыслей повторяются 

в других частях Библии.  



Как приведенные тексты отражают мысли, выраженные в 5-й главе книги Иова?   

Пс.36:10.   

Притч.26:2.   

Лук.1:52.   

1Кор.3:19.   

Пс.33:6. 

Евр.12:5. 

Ос.6:1.  

Пс.33:19.  

 

Четверг. Поспешное осуждение 

Многое из того, что Елифаз сказал Иову, было правильным. Он высказал много верных идей, 

перекликающихся с другими библейскими текстами. И все же его ответ Иову был в корне ошибочным. 

Проблема состояла не столько в его словах, сколько в их неуместности. Изложенные им мысли просто не 

подходили к данной конкретной ситуации (см. следующий урок).  

Наш мир сложно устроен. Оценив в общих чертах ситуацию, легко бросить мимоходом несколько избитых 

фраз или даже два-три библейских текста, которые, по вашему мнению, уместны в данном случае. Возможно, 

они действительно уместны. Но чаще всего - нет. Проанализируйте утверждение Эллен Уайт о том, что часто 

мы сами навлекаем на себя определенные события. «Никакая истина не представлена в Библии более ясно, 

чем та, что наши мысли и поступки взаимосвязаны: то, что мы делаем, - результат того, чем мы являемся. В 

большинстве случаев жизненный опыт является результатом нашего характера» (Воспитание, с. 146).  

Это глубокая и важная истина. Но вы можете себе представить, что некий «доброжелатель» подходит к 

человеку, находящемуся в положении Иова, и читает ему приведенное выше утверждение Эллен Уайт? Было 

бы гораздо лучше, если бы наш «доброжелатель» прислушался к другой мысли: «Многие полагают, что 

олицетворяют правосудие Божье, тогда как абсолютно не обладают Его чуткостью и Его неизмеримой 

любовью. Нередко люди, с которыми они обходятся строго и сурово, находятся под гнетом искушения. 

Сатана борется с этими душами, а резкие, безжалостные слова совсем лишают их мужества и приводят к тому, 

что они становятся добычей искусителя» (Э. Уайт.Служение исцеления, с. 163).  

В случае с Иовом, как это часто бывает, не вся важная информация была известна Елифазу и всем остальным 

персонажам, включая самого Иова. Поэтому стремление Елифаза осудить, даже при всей его правильной 

теологии, едва ли было правильным в данных обстоятельствах.  

Почему следующие стихи всегда должны быть в центре нашего внимания, когда мы соприкасаемся с 

людьми, которых склонны считать грешниками? Матф.7:1-2; Римл.2:1-3; 1Кор.4:5.   

Даже если бы Елифаз оказался прав, утверждая, что Иов сам навлек на себя эти бедствия, его слова были 

неосмотрительны и несвоевременны. Иов олицетворяет здесь все человечество, ибо все мы оказались 

вовлеченными в великую борьбу и страдаем от этого. В определенный момент всем нам требуется 

сострадание и сочувствие, а не нравоучения. Конечно, есть время и место для наставлений. Но когда человек 

сидит на груде пепла, его жизнь разрушена, дети мертвы, а тело покрыто язвами, - с наставлениями следует 

повременить.  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

Как мы увидели, Елифаз имел определенное сочувствие к Иову. Но его сочувствие отступило на второй план, 

уступив место желанию любой ценой защитить характер Бога. В конце концов, если Бог справедлив, а Иов 

ужасно страдает, значит, он заслужил такое бедствие. «В этом и заключается Божья справедливость!» - 

заключил Елифаз. Поэтому Иов не должен жаловаться.  

Конечно, Бог справедлив. Но это вовсе не означает автоматически, что мы увидим, как Его справедливость 

проявляется в любой ситуации, происходящей в греховном мире. Чаще всего мы не видим этого. 

Справедливость и правосудие восторжествуют, но не обязательно в настоящее время (см. Откр.20:12). Жизнь 



по вере подразумевает доверие Богу и убежденность, что в один прекрасный день воцарится справедливость, 

которой не хватает на Земле.  

Отношение Елифаза сродни отношению некоторых книжников и фарисеев к Иисусу. Они так рьяно желали 

быть «верными» и набожными, что, негодуя на исцеления, совершенные Господом в субботу (см. Матф.12), 

упустили из виду радость людей, освобожденных от недугов и страданий. Все, кто любит Бога и ревнует о 

Нем, должны помнить укор Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, 

аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру: сие надлежало делать, и того не 

оставлять» (Матф.23:23).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Как мы можем определить, когда человеку требуется сострадание и сочувствие, а когда наставление и 

порицание? Почему лучше лишний раз проявить сострадание и сочувствие к людям, даже 

страдающим из-за собственных грехов и проступков?  

2. Прочитайте еще раз речь Елифаза к Иову в главах 4 и 5. В какой ситуации эти слова были бы более 

подходящими, чем здесь?  

3. Предположим, что вы - друг Иова. Вы пришли к нему и видите, что он сидит на груде пепла. Что бы 

вы сказали ему и почему? Если бы вы были на его месте, что хотели бы услышать от других?  

Урок 6. Комментарий для учителей. 

Основные стихи: Иов 4.1-21; Матф.7.1. 

Задачи учителя: 

1. Помочь понять роль друзей Иова, прибывших разделить с ним его скорбь.  

2. Помочь ощутить горькие чувства Иова, когда Елифаз начал говорить о причине его страданий.  

3. Побудить не осуждать людей ив то же время не пренебрегать необходимостью библейского 

увещевания.  

План урока:  

I. Советы во время несчастья  

А. Как реагируют люди, когда вы испытываете страдания?  

Б. Какие слова и действия людей помогли вам в страданиях? Какого отношения к себе вы больше всего 

ожидали?  

II. Говорит Елифаз 

А. В чем ошибочны рассуждения Елифаза о причине и последствиях греха? Почему он заблуждается?  

Б. Чему мы можем научиться из речи Елифаза (а также из ответа Иова) относительно богословского 

объяснения страданий?  

III. Осуждение и увещевание  

А.. Насколько серьезно мы должны относиться к повелению Иисуса: «Не судите!» (Матф.7:1)?  

Б. Где проходит граница между осуждением и библейским увещеванием людей?  

Заключение: Приход друзей в некоторой степени облегчил страдания Иова. Но в своих речах они 

безжалостно осуждают его, исходя из собственных богословских взглядов. Хотя в этих взглядах присутствует 

доля истины, в общем, они являются ошибочными. Готовые ответы и богословские обобщения никогда не 

принесут пользы страдающему человеку.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Пс.118:65-72  



Основной принцип духовного роста: Истинное и справедливое суждение может исходить только от Божьего 

учения (евр. Тора). Псалмопевец изложил эту истину в самом длинном из трех посвященных Торе псалмов 

(Пс.118:66), записанных в книге Псалтирь (Пс.1, 18, 118). Иногда истинное суждение противоположно 

мудрости мира (см. 1Кор.3:19). В любом случае мы должны убедиться, что не берем на себя роль Бога и не 

судим человека (как это делал Елифаз), чтобы нам самим не подпасть под осуждение.  

Для учителей: Кто из нас, сталкиваясь с чужими страданиями, не пытался объяснить то, что не имело 

никакого смысла, и вселить в человека надежду, не задумываясь, насколько искаженной эта надежда 

выглядит? «Возможно, Бог позволил твоему сыну погибнуть в автомобильной катастрофе, ибо знал, что твой 

сын впоследствии отвернется от Бога и Церкви!» Подобные объяснения, как бы абсурдно они ни звучали в 

благополучных обстоятельствах, предлагаются людям в моменты страдания и исходят от доброжелательных 

соседей, друзей и даже членов семьи. Друзья Иова не являются исключением, и, вероятно, нам не следует 

сразу же осуждать их, ведь, в конце концов, они пришли утешить Иова. Вступительная дискуссия:  

Семья миссионера, служившего в Боливии, Южная Америка, получила трагическое известие. Отец 

миссионера погиб от бытовой травмы на другом конце мира. Оправившись от первого шока, миссионер 

вышел из дома и направился к руководителям учреждения, в котором работала его семья. Он должен был 

сказать о своей потере и договориться о поездке на похороны отца.  

Позже мужчина с трудом мог вспомнить, что говорил руководителям. Но он надолго запомнил момент, когда 

четверо мужчин, включая его самого, сидели на скамейке в саду и плакали, поддерживая друг друга. Братья 

оплакивали его потерю. Этот болезненный опыт помог миссионеру лучше понять поддержку, оказанную Иову 

его друзьями. Ведь они прибыли из разных мест, семь дней сидели вместе с Иовом, плакали и разделяли с ним 

его скорбь, не произнося ни слова (см. Иов 2:11-13).  

Чему мы можем научиться у друзей Иова в этот момент повествования?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Вероятно, не составит труда во время исследования урока этой недели критично отнестись к 

Елифазу и заклеймить его неверные богословские взгляды как бессердечные и далекие от Божьей любви. Мы 

можем попасть в ту же ловушку предубеждений, в которой оказался Елифаз, и осудить бездушное отношение 

Елифаза к страданиям Иова. Однако наши собственные предпосылки также могут оказаться ошибочными. Мы 

не только должны избегать осуждения, подобного тому, что выказали по отношению к Иову его друзья, но и 

воздержаться от осуждения его друзей в ошибочных взглядах и черствости.   

Более важный вопрос заключается в том, как мы, адвентисты седьмого дня, можем облегчить страдания 

окружающих нас людей и найти подходящие слова утешения?  

Библейский комментарий  

Что следует говорить людям, испытывающим страдания? Как мы можем быть сострадательными, подобно 

друзьям Иова, сидевшим и плакавшим вместе с ним семь дней, и в то же время воздерживаться от 

однозначных трактовок сложных жизненных ситуаций? Согласно библейской точке зрения, как мы должны 

относиться к своим страданиям?  

I. Скорбь  

(Прочитайте в классе Иов 2:11-13; Еккл.7:2; Пс.29:6).  

Друзья Иова пришли и сидели с ним семь дней, что, вероятно, дало начало еврейскому обычаю «сидеть шиву» 

(от евр. «шэва» - семь), подразумевающему строгий семидневный траур. Показательно, что в конце семи дней 

тишину нарушает Иов, пытаясь преодолеть свою скорбь.  

Существуют определенные шаги в преодолении людьми скорби. Будучи христианами и зная об этих шагах, 

мы можем помочь другим (а иногда и самим себе) в трудную минуту. Рассмотрим их.  

Причина нашей боли должна быть принята как реальность. Человек склонен на умственном уровне отрицать 

то, что ему не нравится, в надежде, что неприятность исчезнет сама собой. Если вы хотите справиться со 

своими страданиями и болью, первый шаг - принять реальность происходящего.  



Второй шаг в преодолении скорби - готовность испытывать боль и потерю. Никому не нравится страдать. 

Человек инстинктивно старается избежать боли. Однако если мы желаем пережить внутреннее исцеление, нам 

следует быть готовыми пройти через «долину смертной тени» (Пс.22:4). С болью нужно столкнуться и ее 

нужно пережить.  

Желая преодолеть свою боль, вы должны вновь приспособиться к жизни. Если умер ваш супруг или ребенок, 

вы можете захотеть вернуться в знакомые места, которые посещали вместе. Тактика избегать всего, что может 

напомнить о близком человеке, не будет способствовать выздоровлению. Прогулка по берегу моря, где вы 

гуляли вместе с ним, вызовет болезненные ощущения, но станет началом нового опыта. Иногда мы проводим 

слишком много времени в воспоминаниях о тех. кого потеряли, наполняя нашу жизнь ими до такой степени, 

что не остается места для новой жизни. Воспоминания важны, но жизнь продолжается. Наша жизнь не должна 

превратиться в пыльный музей фотографий умерших.  

Последний шаг: попрощаться с тем, кого вы любили или что было вам дорого. Это может быть покойный 

супруг или еще не родившийся ребенок, потерянная работа или же умерший домашний питомец. Боль утраты 

возникает в любом случае. В определенный момент мы должны осознанно сказать: «Прощай!»  

Для размышления:  

Помогли ли описанные выше шаги в преодолении вашей скорби?  

II. Елифаз говорит  

(Прочитайте с классом Иов 4. 5).  

Первым на плач Иова, записанный в 3-й главе, отвечает ЕлифазФеманитянин. (Феман находится в Едоме.В 

Быт.36:11 Феман назван сыном Елифаза, потомком Исава). Было бы лучше, если бы ЕлифазФеманитянин 

продолжал молчать. Но, к сожалению, он заговорил. Его слова (Иов 4, 5) носят отпечаток богословия 

воздаяния, устанавливающего прямую взаимосвязь между грехом Иова и Божьим наказанием. Елифаз 

начинает свою речь в позитивном ключе, хваля Иова за то, что тот наставлял людей в былые времена (Иов 

4:1-4). Но в 5-м стихе тон речи этого человека меняется, он подчеркивает, что невинный не погибает (см. Иов 

4:7-8). Данное заявление Елифаз подтверждает собственными наблюдениями, а также тайными 

Божественными откровениями, полученными во сне (Иов 4:12-16) Информация, полученная из обоих 

источников, носит субъективный характер.  

В следующей главе Елифаз завершает свою речь, делая вывод, что Иов поступал как глупец (Иов 5:1-5). Он 

призывает Иова обратиться к Богу (Иов 5:8), покаяться и снова добиваться Божественного расположения (Иов 

5:11-18). Проблема заключается вот чем: хотя существует связь между послушанием и благословением, 

между непослушанием и проклятием (как об этом говорит Библия), в большинстве случаев ситуация является 

сложной и не поддается осмыслению человеческим умом. Наша задача - укрепить надломленную трость, а не 

ломать ее окончательно (см. Ис.42:3). С этой задачей Елифаз явно не справился.  

Для размышления: Почему так легко поддаться доводам, которые Елифаз приводит в своей речи?  

III. Осуждение и наставление  

(Прочитайте в классе Матф.7:1-2; Рим.3:19 и Евр.12:5).  

Многие комментаторы указывают на явное несоответствие между категорическим заявлением «Не судите» в 

Матф.7:1 (ср. также Рим.2:1: 14:10,13; Иак.4:11-12: 1Кор.4:5) и другими библейскими высказываниями, в 

которых, на первый взгляд, одобряется осуществление суда верующими (см., например, 1Кор.2:15: 5:12-13: 

6:1-4). В разрешении данного противоречия огромную роль играет контекст. Библия ясно запрещает суд, 

основанный на человеческой традиции или лицемерном отношении, однако одобряет оценивание согласно 

Божьему Слову (Иоан.7:24), но только с позиции любви.  

Для размышления: Какое место занимает библейское увещевание в христианской жизни?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Часто мы склонны связывать страдания с грехом. Мы строим эту связь на источниках 

субъективной информации, наподобие тех. которые использовал Елифаз в своей речи.  



Вопросы для размышления:  

1. Рассказывая другим людям о характере Бога, из каких источников мы черпаем аргументы? Основаны 

ли они на чем-то другом.помимо Библии?  

2. Должны ли мы связывать страдания с грехом? Если да, то в каких обстоятельствах?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Как адвентистов седьмого дня, нас часто обвиняют в законничестве, подобно тому, как мы 

считаем друзей Иова законниками. Хорошая новость для нас: мы не такие!  

Практическое задание:  

Составьте список того, что можно и чего нельзя делать в субботу. Обсудите список в вашем классе. Задайте 

важный вопрос: «Является ли этот список запретов и разрешений лучшим способом соблюдения субботы?» 

Попросите членов класса аргументировать свои ответы!  

Миссионерская история 6. «Все соделал Он прекрасным в свое время» 

Часть 1  

Михаэла была единственным ребенком в своей сплоченной и дружной румынской семье. Ее родители были 

учителями.и семья с удовольствием проводила время вместе.  

Когда мать Михаэлы начала посещать Адвентистскую церковь, отец не был против, но Михаэле это не 

нравилось. В то время ей было 18 лет, и она испытывала свою мать различными идеями и высказываниями. 

Когда ее мать перестала носить украшения. Михаэла заявила, что та плохо выглядит без них. Тем не 

менееМихаэла по-прежнему любила свою мать и хотела ей самого лучшего.  

Когда девушка поступила в университет, она осознала, что ее мысли часто обращаются к Богу и религии. Она 

думала о том, что рассказывала ей мама об учении адвентистов, и даже отстаивала эти учения в дискуссиях с 

другими студентами. Но Михаэла противилась более глубокому интересу к религии.объясняя это тем, что она 

еще молода и у нее впереди вся жизнь, чтобы подумать о Боге и религии.  

Во время учебы в университете Михаэла встретила симпатичного молодого человека, который пользовался 

популярностью у девушек. Он был привлекательным и обаятельным парнем из состоятельной семьи. И все же 

он выбрал Михаэлу. Когда ей исполнился 21 год, они поженились. Михаэла чувствовала, что Бог обильно 

благословил и одобрил ее выбор, позволив ей выйти замуж за мужчину своей мечты.  

Молодожены часто навещали свои семьи. В то время как родители Михаэлы наслаждались домашним уютом, 

наполненным задушевными беседами и жаркими дискуссиями, семья ее мужа не испытывала подобного 

удовольствия от совместного досуга.  

Свекровь Михаэлы перестала помогать оплачивать учебу сына после его женитьбы, поэтому после выпуска 

Михаэла устроилась на работу, чтобы помочь мужу платить за обучение. Ей не нужно было работать по 

субботам, поэтому обычно она проводила этот день, занимаясь домашними делами. Но все чаще Михаэла 

чувствовала угрызения совести, вспоминая наставления матери о том, как следует святить субботний день.  

Когда по прошествии некоторого времени муж Михаэлы все еще не закончил обучение, в семье стали 

появляться проблемы. Часто, когда наступали тяжелые времена. Михаэла молилась о том, что, если бы Бог 

помог им решить проблемы, она бы стала адвентисткой. Но как только кризис проходил, девушка забывала 

свое обещание.  

Когда родители мужа узнали.что их сын до сих пор не закончил учебу в университете, хотя и сказал им, что 

завершил, они разозлились на него и обвинили в пустой трате своей жизни и их денег. Разгневанный, он 

позвонил Михаэле на работу и сказал, что они съезжают с квартиры, подаренной родителями. «Я закончу 

обучение и обеспечу семью самостоятельно!» - заявил он.  



Нехотя Михаэла вернулась домой и собрала вещи. Они переехали к сестре мужа, которая жила в том же 

городе. Михаэла продолжала работать, в то время как ее муж собирал документы для получения виз, чтобы 

покинуть страну.  

Продолжение следует 

Урок 7. Карающее наказание 

Библейские тексты для исследования: Иов 8:1-22; 11:1-20; Ис.40:12-14; Быт.6:5-8; 2Пет.3:5-7.  

Памятный стих: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть 

Вседержителя?» (Иов 11:7)?  

Проблема человеческого страдания по-прежнему устрашает людей. В жизни мы видим, как «хорошие» люди 

терпят огромные страдания, тогда как злодеи остаются безнаказанными. Несколько лет назад вышла книга 

«Почему плохое случается с хорошими людьми?» Это была одна из многочисленных попыток на протяжении 

веков найти удовлетворительный ответ на упомянутый вопрос. Но ответа так и нет. Многие другие философы 

и мыслители писали о своих попытках примириться с человеческими страданиями. Создается впечатление, 

что они также не нашли правильных ответов.  

Эта тема рассматривается в книге Иова. Изучая ее, мы продолжаем искать ответ на вопрос почему даже 

«хорошие» люди, такие как Иов, страдают в этом мире? Однако в отличие от большинства других 

произведений, книга Иова не основана на человеческом восприятии страданий (хотя примеров такого 

восприятия в книге предостаточно). Здесь, как и в других книгах Библии, нам предлагается Божье видение 

этой проблемы.  

В течение недели мы продолжим рассматривать рассуждения людей, которые пришли навестить страдающего 

Иова. Их попытки разрешить проблему человеческих страданий, пусть и неудачные, могут многому нас 

научить!  

 

Воскресенье. Больше обвинений 

Вслед за Елифазом к Иову приходит его друг Вилдад и отчасти повторяет сказанное Елифазом. К сожалению, 

Вилдад был еще более груб и суров в обращении с Иовом, чем Елифаз. Представьте себе, что к человеку, 

потерявшему детей, кто-то приходит и говорит: «Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в 

руку беззакония их» (Иов 8:4).  

Это звучит как насмешка, поскольку в тексте Иов 1:5 сообщается, что патриарх приносил жертвы за своих 

детей именно на случай, если они согрешили. Итак, здесь мы видим контраст между пониманием благодати 

Иовом и вступительными словами Вилдада, выражающими строгоезаконничество с его карающей 

направленностью. Однако хуже всего то, что Вилдад говорит все это, стараясь защитить характер Бога.  

Прочитайте тексты Иов 8:1-22. Какова аргументация Вилдада и насколько верны его утверждения? 

Другими словами, если рассмотреть изложенные мысли вне непосредственного контекста, какие 

ошибки вы могли бы найти в них?  

Кто может оспорить слова Вилдада? «А мы - вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле - 

тень» (Иов 8:9). Это убедительно, правильно и соответствует Библии (Иак.4:14). Или что можно возразить на 

его утверждение, что безбожник, уповающий на материальные ценности, в действительности верит в то, что 

не прочнее «дома паука» (Иов 8:14)? Это тоже библейская мысль.  

Пожалуй, самая большая проблема заключается в том, что Вилдад представляет только один аспект Божьего 

характера. Кто-то может, например, сосредоточиться только на Законе, справедливости и послушании, а кто-

то - на благодати, прощении и заместительной Жертве. Любой чрезмерный акцент, как правило, приводит к 

искаженному изображению Бога и истины. Здесь мы видим подобную проблему.  



Как люди, мы всегда должны сохранять баланс между Законом и благодатью в нашем богословии и в 

нашей жизни. Тем не менее, если бы, реагируя на проступки других людей, вам пришлось ошибиться в 

ту или иную сторону, в какую сторону предпочтительнее ошибиться и почему?  

 

Понедельник. Беззакония, преданные забвению 

«Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он 

превыше небес - что можешь сделать? глубже преисподней - что можешь узнать? Длиннее земли мера 

Его и шире моря» (Иов 11:7-9; см. также Ис.40:12-14). Какая истина выражена в текстах и почему для 

нас важно всегда ее помнить?   

Эти слова прекрасно выражают факт, что мы очень многого не знаем о Боге, а все наши попытки 

самостоятельно познать Его оставляют больше вопросов, чем ответов. Один из самых известных философов 

ХХ века, покойный Ричард Рорти, утверждал, что мы никогда не поймем реального положения вещей и 

истины, поэтому нужно отказаться от попыток. Вместо того чтобы стремиться понять реальность, по 

утверждению Рорти, мы можем лишь попытаться совладать с ней. В этом выражении западная философская 

школа, история которой насчитывает 2600 лет, фактически расписывается в собственном поражении. Если все 

наши поиски не прибавляют знаний о природе окружающего мира, тогда кто может посредством 

«исследования» понять Творца - Того, Кто создал этот мир и, следовательно, более велик? Рорти, по сути, 

повторил мысль, которую мы только что прочитали в Библии.  

Эти глубокомысленные тексты взяты из речи третьего друга Иова - Софара, использовавшего их как часть 

своей ошибочной аргументации против Иова.  

Прочитайте тексты Иов 11:1-20. Какие слова Софара правильны? В чем ошибочность его 

аргументации?  

С трудом можно представить себе, как кто-то осмеливается подойти к человеку, страдающему, подобно Иову, 

и сказать: «Ты получаешь то, что заслужил! По правде говоря, тебе следовало бы понести вдвое больше! 

Некоторые из твоих беззаконий Бог предал забвению!» Самое ужасное, что Софар, как и двое других его 

товарищей, в своих словах руководствуется желанием оправдать благой характер Бога.  

Иногда простого знания о характере Бога недостаточно, чтобы отражать его. Что еще нам нужно для 

этой цели?  

 

Вторник. Божественная кара 

Трое друзей Иова, несомненно, имели определенное знание о Боге и искренне пытались Его защитить. Мы 

уже подчеркивали: каким бы ошибочным ни было их отношение к Иову (особенно учитывая контекст), эти 

люди высказывали некоторые важные истины.  

Центральное место в их доводах занимала такая мысль: Бог справедлив, грех и зло вызывают Божественное 

карающее наказание, а добро - Его особое благословение. Хотя нам неизвестно точное время, когда жили эти 

люди, принимая во внимание факт, что Моисей написал книгу Иова в Мадиамской земле, можно 

предположить, что они жили в период до исхода. Также наиболее вероятно, что они жили после потопа.  

Прочитайте Быт.6:5-8. Хотя мы не знаем, что Елифаз, Вилдад и Софар знали о потопе, как это событие 

могло повлиять на их богословские взгляды?   

История потопа определенно является примером Божественного воздаяния за грех. В ней Бог 

непосредственно наказывает тех, кто этого заслужил. Однако даже в этой истории присутствует благодать.как 

видно из текста Быт.6:8. Эллен Уайт отмечала: «Каждый удар молотка по вбиваемому в ковчег гвоздю был 

своего рода проповедью» (Дух пророчества, т. 1, с. 70). Тем не менее в определенной степени мы можем 

увидеть в этой истории пример того, о чем друзья проповедовали Иову.  

Каким образом эта же идея карающего суда просматривается в текстах Быт.13:13; 18:20-32; 19:24-25?  



Независимо от степени осведомленности Елифаза, Вилдада и Сафара относительно этих случаев, они 

свидетельствуют о реальности Божьего суда над злом. Господь не просто оставлял грешников, позволяя греху 

уничтожить их. Как и в случае с потопом, Бог непосредственно участвовал в их наказании. В этих случаях Он 

выступал в качестве Судьи и Истребителя нечестия и зла.  

Как бы сильно нам ни хотелось сфокусировать внимание на любви, прощении и милосердии Бога, 

почему нельзя забывать о Его справедливости? Подумайте обо всем зле в мире, которое остается 

безнаказанным. Что это должно сообщить нам о необходимости Божественного воздаяния независимо 

от того, когда и каким образом оно осуществится?  

 

Среда. Если Господь сотворит необычайное 

Множество примеров прямого Божественного наказания нечестивцев и благословения праведников были 

записаны в Библии спустя столетия после смерти всех персонажей книги Иова.  

Какое великое обетование дано тем, кто изберет послушание Богу? Втор.6:24-25.   

Ветхий Завет содержит множество обетований относительно блага и процветания Божьего народа на условии 

его послушания Богу. Здесь можно увидеть примеры Божьего благословения людей, стремящихся 

повиноваться Господу и Его заповедям и жить честной жизнью. Эти примеры отчасти подтверждают правоту 

друзей Иова.  

Также в Ветхом Завете встречаются многочисленные предупреждения о прямом Божественном наказании 

людей вследствие их непослушания. В большинстве ветхозаветных отрывков, особенно относящихся к 

периоду после заключения завета с Израилем на Синае, Бог предупреждает израильтян о том, к чему приведет 

их непослушание. «А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то 

рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших» (1Цар.12:15).  

Прочитайте Числ.16:1-33. Чему учит этот случай Божественного наказания?   

Учитывая, каким образом были уничтожены мятежники, этот инцидент нельзя отнести к разряду случаев, 

когда «грешники наказываются собственным грехом». Эти люди приняли исходившее от Бога наказание за их 

грех и бунт. В этом случае мы видим проявление сверхъестественной Божьей силы вопреки законам природы. 

«А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их И все, что у них, и они 

живые сойдут в преисподнюю.то знайте, что люди сии презрели Господа» (Числ.16:30).  

Использованный здесь глагол «сотворит» имеет в оригинале тот же корень, что и «сотворил» В Быт.1:1. 

Господь хотел, чтобы все знали: обрушившееся на мятежников наказание исходило от Него.  

 

Четверг. Вторая смерть 

Конечно, самое масштабное и могущественное проявление карающего суда состоится в конце времени.когда 

нечестивые будут уничтожены. Библия называет это «второй смертью» (Откр.20:14). Эту смерть не следует 

путать со смертью, постигающей всех потомков Адама. Речь идет о смерти, от которой Второй Адам, Иисус 

Христос, избавит праведников в конце времени (1Кор.15:26). В противоположность этому вторая смерть, 

подобно некоторым другим ветхозаветным наказаниям, станет Божьим наказанием грешников, которые не 

покаялись и не приняли спасения во Христе.  

Прочитайте отрывок 2Пет.3:5-7. Что Слово Божье говорит нам о судьбе нечестивых?   

«Огонь нисходит с неба от Бога. Земля разверзается, и скрытое в ее глубинах оружие поднимается на 

поверхность. Из всех бездн и провалов вырывается всепоглощающее пламя. Даже скалы - и те горят. Пришел 

"день, пылающий как печь". "Стихии же, разгоревшись, разрушатся" земля и все дела на ней сгорят" (Мал.4:1; 

2Пет.3:10). Вся поверхность земли кажется одной расплавленной массой, огромным кипящим огнедышащим 

морем. Наступил день суда и гибели для нечестивых, "день мщения у Господа, год возмездия за Сион" 

(Ис.34:8) (Э. Уайт.Великая борьба, с. 672, 673).  



Хотя грех сам по себе наказывает грешника, несомненно, бывают случаи, когда Бог непосредственно 

наказывает грех и грешников, как утверждали друзья Иова. Верно и то, что грех является причиной всех 

страданий в мире. Но ошибочно считать, что все страдания являются Божьим наказанием за грех. Это было не 

так в истории Иова и в ряде других случаев.  

В действительности все мы принимаем участие в великой борьбе и у нас есть враг, причиняющий нам вред. 

Однако хорошая весть заключается в том, что Бог всегда находится рядом. Независимо от причин испытаний, 

с которыми сталкиваемся, независимо от последствий этих испытаний, мы имеем заверение в неизменной 

Божьей любви. Эта любовь настолько велика, что Иисус взошел на крест ради нас. Подвиг Христа 

гарантирует конец всех страданий.  

Можем ли мы быть уверены, что чьи-то страдания - это прямое наказание от Бога? Если нет, тогда как 

следует относиться к страдающему человеку и даже к своим собственным страданиям?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

Как уже отмечалось, важно постараться поставить себя на место персонажей истории, ибо это может помочь 

нам понять их мотивы и поступки. Они не видели происходящей за кулисами борьбы, о которой известно нам. 

Если мы поставим себя на их место, будет нетрудно заметить ошибку, допущенную Елифазом, Вилдадом и 

Сафаром по отношению к страданиям Иова. Они вынесли приговор, не имея для этого необходимых 

полномочий.  

«Для человека естественно думать.что большие бедствия являются неопровержимым доказательством 

величайших преступлений и грехов; но люди часто совершают ошибку, оценивая характер таким образом. Мы 

не живем во время карающего суда. Добро и зло сосуществуют, и бедствия постигают каждого. Иногда люди 

действительно выходят за границы действия Божьей защиты, оказываются во власти сатаны и Бог не 

вмешивается. Иов сильно страдал, а друзья убеждали его признать, что его страдание вызвано грехом, дабы 

заставить его почувствовать себя виноватым. Они считали, что Иов - великий грешник, однако Господь 

упрекнул их за то.что они несправедливо осудили Его верного слугу» (Комментарии Эллен Уайт, Библейский 

комментарий АСД. т. 3, с. 1140).  

Мы должны быть предельно осторожны в вопросе определения причин страданий. Конечно, в некоторых 

случаях видим прямую причинно-следственную связь. Человек курит и заболевает раком легких. 

Предсказуемые последствия. Однако как быть с теми, кто курит всю жизнь и не болеет раком? Бог одного 

наказывает, а другого - нет? В конце концов, подобно Елифазу, Вилдаду и Софару, мы не всегда знаем, по 

какой причине приходят страдания. Фактически не имеет значения, знаем ли мы это или нет. Важно то, как 

мы реагируем на страдания, которые видим. Именно в этом трое друзей были абсолютно не правы.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Помогает ли осознание идеи карающего наказания верить в конечное торжество Божьей 

справедливости?  

2. Три друга Иова действительно не понимали всего, что происходило с Иовом и доставляло ему 

страдания. Мы недалеко ушли от них и также не понимаем всех причин человеческих страданий. Как 

это осознание помогает нам быть более милосердными к страдающим?  

Урок 7. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 11:7-8; 2Пет.3:5-7  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять, чем отличаются исторические случаи Божьего карающего наказания от особой 

ситуации, в которой оказался Иов.  

2. Помочь ощутить мудрость правления Бога, Который в отношениях с людьми поступает по любви и 

справедливости.  



3. Побудить найти библейский баланс в понимании справедливости и милости Бога, явленных в нашей 

жизни и жизни других людей.  

План урока:  

I. Карающее наказание  

А. Что, на ваш взгляд, произошло во время потопа, а также в Содоме и Гоморре, если рассматривать 

случившееся в контексте Божьего карающего наказания?  

Б. Какое существенное отличие между этими событиями и ситуацией Иова осталось незамеченным его 

друзьями?  

II. Непостижимые действия Бога  

А. Какие факторы ограничивают наше понимание того, как Бог обращается с человечеством на протяжении 

всей истории?  

Б. В чем мы можем быть уверены, даже если не понимаем, почему Бог поступает с нами так, а не иначе?  

III. Поиск баланса  

А. Использует ли Бог прямое карающее наказание в наше время? Поясните свой ответ.  

Б. Как выработать сбалансированный взгляд на благодать и милость Бога?  

Заключение:Вилдад и Софар всеми силами стараются переубедить Иова, но чем громче Иов заявляет о своей 

невиновности, тем более грубым становится их тон. Хотя в Библии мы встречаем примеры прямого 

карающего Божественного наказания, Божьи пути - не наши пути, поэтому не нам решать, когда Бог должен 

напрямую наказать человека, а когда нет, Наша задача - облегчать страдания, какой бы ни была их причина.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: 2Пет.3:5-7  

Основной принцип духовного роста: Наступит день окончательного суда, когда Бог разрушит зло и его 

инициатора. Важно признать, что Бог активно вовлечен в этот процесс. Он оставил в Библии достаточные 

исторические свидетельства, заверяющие нас в том, что великая борьба закончится. Однако далеко не все 

страдания являются примером Божьего карающего наказания. Друзья Иова заблуждались в этом вопросе.  

Для учителей: Единство нашей Церкви часто подвергается опасности из-за столкновения крайних взглядов. 

Однако придерживающиеся таких взглядов утверждают, что принять любую другую точку зрения означает 

скомпрометировать истину. Очень сложно найти сбалансированный подход, золотую середину, которая 

содействует единству.  

Вступительная дискуссия:  

Все мы знаем печальную историю об избиении младенцев в Вифлееме, произошедшем после рождения 

Иисуса (Матф.2:13-18). Тогда выжили только дети старше трех лет; все младенцы были жестоко убиты 

воинами Ирода. Эта устрашающая история свидетельствует об исполнившемся мессианском пророчестве 

(Матфей цитирует слова Иеремии), Божественной защите (Иосиф, получив сон от Бога, вместе с семьей 

убегает в Египет) и о попытке сатаны убить родившегося Мессию.  

Иоанн Златоуст (ок. 349-407 гг. н.э.), отец ранней Церкви и архиепископ Константинопольский, предположил, 

что совершенное Иродом избиение младенцев представляет хорошее доказательство истинности учения о 

Троице. Выжили только трехлетние дети, символизирующие тех, кто верит в учение о Троице, тогда как 

двухлетние (символизирующие сторонников бинитарного взгляда, признающих только две Личности 

Божества) и годовалые (символизирующие сторонников унитарного взгляда) погибли.  

Чтобы понять значение данного толкования, необходимо рассмотреть его в соответствующем историческом 

контексте: Златоуст жил в эпоху, отмеченную громкими арианскими спорами относительно Троицы. Арий (III 



ст. н. э.) учил, что Христос был сотворен Богом и поэтому подчиняется Ему. Эти споры раздирали раннюю 

Церковь на части. Толкование Златоуста можно назвать аллегорическим.  

Хотя мы, как и Златоуст, верим в Троицу, нам не обязательно искать это учение в истории об избиении 

младенцев. Как и друзья Иова, что Златоуст упустил из виду?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Одним из важных принципов библейского толкования является изучение контекста. Вилдад и 

Софар совершают большую ошибку, не рассматривая страданий Иова в контексте. Их ограниченное 

понимание Бога не учитывает меняющегося контекста. Да, Божий суд над Содомом и Гоморрой является 

примером прямого карающего Божественного наказания, однако ситуация Иова требует рассмотрения в 

совершенно другом контексте. Добросовестный праведный человек переживает страдания. Могли ли его 

друзья знать ситуацию лучше, чем он? Отказавшись взглянуть на широкую картину, они упустили из виду 

существенный момент. Это привело к тому, что они согрешили своими устами. В итоге Иов вынужден был 

ходатайствовать за них пред Богом.  

Библейский комментарий  

Резкие обидные речи Вилдада и Соф ара содержат несколько правдивых и важных утверждений.которые 

достойны внимания. Хотя они изображают Бога неверно и не приносят облегчения своему страдающему 

другу, они все же обладают частичным пониманием Бога. Однако частичное понимание может иногда 

причинить больше вреда, чем даже отсутствие какого-либо понимания, особенно если его представляют как 

полный библейский взгляд.  

I. Резкие слова  

(Прочитайте в классе Иов 8:1-20; 11:1-20).  

Речь Вилдада, записанная в отрывке Иов 8:1-20, - это ответ на заявление Иова о своей невиновности (см. 

главы 6 и 7). Вилдад старается быть спокойным и рассудительным, однако позволяет себе язвительное 

сравнение слов Иова с «шумом ветра» (Иов 8:2, ИПБ). Вилдад не сомневается в том, что: (1) Бог всегда 

наказывает нечестивых (Иов 8:13) и (2) Бог всегда благословляет праведных (Иов 8:20). Доказывая свое 

утверждение, он обращается к логике (Иов 8:3-7), традиции (Иов 8:8-10) и аналогиям из природы (Иов 9:5-9). 

Примечательно упоминание им тростника, вянущего без влаги (Иов 8:11-12), если учесть, что Моисей, автор 

книги Иова, был хорошо знаком с этим растением, росшим в изобилии в дельте Нила в Египте, откуда Моисей 

убежал. Логика и язвительная оценка Вилдада сделали его нечувствительным к страданиям Иова. В итоге он 

искаженно представил Бога механическим исполнителем Своего правосудия.  

Софар, с другой стороны, выслушав заявление Иова о свqей невиновности (см. Иов 9,10).подводит жестокий 

итог богословия воздаяния и даже идет дальше: Иов согрешил.что видно из его страданий (Иов 11:1-4). Как 

результат. Иов должен быть наказан еще больше, если не признает своей вины (Иов 11:5-6).  

Однако среди бессмысленных богословских рассуждений мы находим верное утверждение о непостижимых 

делах Бога (Иов 11:7-8): Господа нельзя найти исследованием и совершенно постигнуть. Ирония заключается 

в том, что этот факт противостоит высказанной Вилдадом и Софаром идее механического воздаяния, допуская 

соседство страдания и праведности.  

Для размышления: Переживали ли вы моменты в жизни, когда Бог действовал не так, как вы того ожидали?  

II. Защищая Бога  

(Прочитайте с классом Марк.15:3-5).  

Друзья Иова изо всех сил старались защитить Бога. Их аргументы являются прототипом христианской 

апологетики. Однако при всем своем рвении они забыли, что Бог не нуждается в наших слабых человеческих 

попытках оправдать Его.  

Мы видим, как эта истина нашла выражение в евангельском повествовании, записанном в Марк.15:3-5. 

Оклеветанный и избитый. Иисус стоит перед Пилатом. Дважды Марк отмечает, что Иисус ничего не говорил. 

Когда Бог наконец начинает говорить в 38-й главе книги Иова, Он не отвечает ни на один из вопросов Иова, 



которые патриарх задавал Богу на протяжении всей книги. Относительно этих вопросов Бог хранит 

безмолвие.  

Существует цитата, которая в различных формах приписывается Мартину Лютеру, Освальду Чемберсу и 

Чарльзу Сперджену: «Евангелие подобно льву в клетке. Оно не нуждается в защите, его просто необходимо 

выпустить из этой клетки». Нет необходимости в том, чтобы мы защищали Бога. Любые попытки сделать это 

выглядят ничтожными и зачастую оказываются лишь слабой защитой собственных искаженных 

представлений. Нам следует приводить аргументы в пользу нашей веры, как учит нас Библия (1Пет.3:15). 

Существует необходимость также в христианской апологетике, но не в человеческой защите Всевышнего. 

Которого мы не можем постичь (Иов 11:7-9).  

Для размышления: Ощущали ли вы потребность в том, чтобы оправдать Бога? Справились ли вы с этой 

задачей?  

III. Бог действительно наказывает нечестивых 

(Прочитайте в классе Исх.15:7; 22:22; 32:10; Числ.16; Откр.18:8; 19:15).  

Некоторые люди ставят под сомнение такие факты, как уничтожение Содома и Гоморры, истребление Корея и 

его сообщников, поразившие египтян язвы или язвы, излитие которых ожидается в последнее время. В этих 

событиях Бог предстает как активно участвующий в наказании нечестивых. Он обращает Свой гнев на тех, 

кто умышленно и постоянно противостоял Ему. Чтобы согласовать эту картину с образом любящего Бога, 

было выдвинуто предложение рассматривать Божий гнев исключительно как объективные, неизбежные 

последствия греха. Эта идея трактует наказание как прямой результат греха, а Божья роль заключается лишь в 

том, что Он отнимает Свою защиту от грешника.  

Такая модель поднимает ряд вопросов: Кто еще мог установить такой обезличенный универсальный закон 

наказания, как не Сам Бог? И, что еще важнее, как воспринимать тогда описания деятельного Божьего гнева в 

Библии, изливаемого на виновных? Согласно концепции великой борьбы, начало греху положила личность - 

сатана. Конец греху (через прямые наказания, о которых мы читаем в Библии и которые являются прообразом 

последнего суда, или через окончательное уничтожение греха в конце времени) также будет положен 

Личностью - Богом. Он также активно участвует в деле спасения. Нам не следует забывать: Божий суд всегда 

неразрывно связан с Его милостью.  

Для размышления:  

Как вы относитесь к тому, что Бог наказывает нечестивых, изливая на них Свой гнев? Объясните свое 

отношение?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Существует практический аспект представления о Боге, осуществляющем наказание. И он 

требует ответа на вопрос: как активная роль Бога в наказании за грех соотносится с Его любовью?  

Вопросы для размышления:  

1. Какие чувства вызывает у вас мысль, что в конце земной истории Бог уничтожит сатану и все зло?  

2. Как вы можете осмыслить Божественное наказание с учетом образа любящего Бога?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Повсюду вокруг себя мы видим страдания. И нам следует чаще обращать на них внимание. 

Это поможет нам не поддаться искушению трактовать страдания с позиции теории воздаяния.  

Практическое задание:  

1. Посетите место, где лучше всего можно увидеть страдания людей (это может быть больница, хоспис 

или приют). Придите к людям, которые в данный момент испытывают страдания.  

2. Какие слова или поступки принесли надежду людям, с которыми вы общались? Поделитесь своим 

опытом на следующем уроке.  



Миссионерская история 7. «Все создал Он прекрасным в свое время» 

Часть 2  

Пока Михаэла работала и вела домашние дела, ее муж не учился и не работал. Однажды он сообщил ей, что 

получил визу в Испанию, но ее виза еще не готова. Поэтому он уехал в Испанию без жены.  

После отъезда мужа Михаэла жила с его родителями.у нее было много свободного времени, поэтому она 

начала читать адвентистскую литературу, которую ей давала мама. Наконец виза была готова, и Михаэла 

планировала поехать к мужу. Она пообещала Богу, что, если они смогут с мужем воссоединиться, она примет 

крещение при первой же возможности.  

Когда Михаэла приехала в Испанию, она поселилась в квартире, которую они с мужем делили с двумя 

другими семьями и незамужней женщиной. Михаэла с восторгом узнала, что одна из семей была 

адвентистской, приглашавшей ее мужа с собой на богослужения. С радостью пара начала посещать церковь 

вместе.  

Михаэла нашла работу няни, это требовало постоянного пребывания на рабочем месте с утра понедельника до 

пятницы вечера. Она ждала выходных, на которых могла побыть с мужем.  

Казалось, жизнь стала налаживаться. Муж нашел работу, и Михаэла ожидала, что в ближайшее время они 

смогут себе позволить собственное жилье.  

Затем один за другим люди стали говорить Михаэле, что ее муж проводит слишком много времени с 

незамужней женщиной, проживавшей с ними в одной квартире. Михаэла замечала, что эти двое казались 

чересчур дружелюбными. Но они отрицали любые тайные отношения.  

Вскоре интерес ее мужа к посещению церкви угас. Он начал просить Михаэлу готовить или ходить с ним за 

покупками по субботам. Когда она отказывалась, он угрожал взять вместо нее другую женщину. В конце 

концовМихаэла уступила и пошла по магазинам с мужем и другой женщиной. Она чувствовала себя 

несчастной и решила, что больше не поддастся на угрозы мужа.  

На следующей неделе Михаэлу посетил пастор, и она сказала ему, что хочет принять крещение. Чуть позже 

начальник ее мужа сообщил Михаэле, что ее муж и проживавшая с ними в квартире женщина были больше, 

чем просто друзья. Михаэла встретилась с этой женщиной, и та призналась во всем.  

Михаэла не могла вернуться в ту квартиру, поэтому она попросила у своих работодателей возможности 

оставаться в их доме и на выходные.  

Несмотря на то, что ее муж ушел к другой женщине, Михаэла обрела радость в надежном друге Иисусе, 

Который дал ей веру и силы справиться с семейными проблемами. Михаэле отрадно видеть, как Бог участвует 

в ее жизни, и ее родители счастливы, что она посвятила свою жизнь Христу через крещение.  

МихаэлаБудау живет в Косладе, Испания. 

Урок 8. Невинная кровь 

Библейские тексты для исследования: Иов 10: Ис.53:6: Римл.3:10-20: Иов 15:14-16: 1:18-20: Матф.6:34.  

Памятный стих: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11:1).  

Родившийся в Алжире писатель Альбер Камю размышлял над вопросом человеческих страданий. В своем 

романе «Чума» он использовал чуму в качестве метафоры бед, которые приносят боль и страдания 

человечеству. Автор изобразил сцену, как маленький мальчик, страдающий от язв, умирает ужасной смертью. 

После этого священник, который был свидетелем трагедии, сказал присутствовавшему там врачу: «Это 

действительно вызывает протест, ибо превосходит все наши человеческие мерки. Но, быть может, мы обязаны 

любить то, чего не можем постичь умом». Доктор, вспыхнув, резко ответил: «Нет, отец мой. У меня лично 

иное представление о любви. И даже на смертном одре я отказываюсь любить порядок вещей, в котором дети 

подвергаются тяжким страданиям (Альбер Камю. Чума.с. 218).  



Данная сцена отражает идею, изложенную в книге Иова: неудовлетворительные ответы на то, что не имеет 

простых решений. Иов, как и упомянутый доктор, знал, что предложенные ему ответы несостоятельны. 

Возникает потребность найти внятное объяснение явлений, которые выглядят бессмысленными. На этой 

неделе мы продолжим наше исследование.  

 

Воскресенье. Протест Иова 

Елифаз, Вилдад и Софар были правы: Бог действительно наказывает зло. К сожалению, это объяснение не 

подходило к ситуации Иова. Страдания Иова не были проявлением карающего наказания. Бог не наказывал 

его за грехи, в отличие от Корея, Дафана и Авирона. Иов не пожинал плоды посеянного, что часто случается в 

жизни людей. Нет. Иов был праведным человеком. Сам Бог говорит об этом (Иов 1:8). Поэтому патриарх не 

только не заслужил того, что с ним случилось, но также знал, что страдает незаслуженно. Из-за этого его 

жалобы были столь неистовы и полны горечи.  

Прочитайте Иов 10. Что патриарх говорит Богу и почему это имеет огромное значение, учитывая его 

обстоятельства?  

Во времена великих бедствий не задавали ли верующие в Бога подобных вопросов: «Господи, зачем Ты меня 

вообще создал?»? Или: «Зачем Ты так поступаешь со мной?» Или: «Было бы лучше никогда не рождаться, 

чем терпеть это».  

Твердая убежденность Иова в своей верности Богу усугубляла его муки. Он взывал к Нему: «Хотя знаешь, что 

я не беззаконник и что некому избавить меня от руки Твоей» (Иов 10:7).  

Мы видим здесь скрытую иронию: вопреки заявлениям его друзей. Иов страдал не из-за своего греха. Сама 

книга свидетельствует об обратном: Иов страдал именно потому, что был верен. Первые две главы книги 

подчеркивают это. Иов не имел возможности узнать, что его верность стала причиной мук, но даже если бы 

он узнал об этом, его горечь и разочарование, вероятно, усилились бы.  

Однако, как бы ни была уникальна ситуация Иова, она также носит общий характер, поскольку касается 

универсального вопроса страданий. Когда появляется ощущение, что страдания превосходят то зло, которое 

человек мог совершить, возникает внутренний протест. Одно дело превысить скорость и получить штрафную 

квитанцию и совсем другое - сделать то же самое, чтобы сбить человека.  

Что вы можете сказать человеку, считающему, что страдает несправедливо?  

 

Понедельник. Невинная кровь? 

Мы часто слышим о «невинных страданиях». Библия даже использует фразу «невинная кровь» (Ис.59:7; 

Иер.22:17:Иоиль 3:19), как правило, в контексте незаслуженного насилия над людьми или их убийства. Если 

мы понимаем выражение «невинная кровь» в таком смысле, то признаем, что в нашем мире ее предостаточно.  

С другой стороны, Библия говорит о человеческой греховности и испорченности, что вызывает вполне 

логичный вопрос о значении прилагательного «невинный». Если все согрешили, если все нарушили Закон 

Божий, тогда кто по-настоящему невиновен? Некто сказал: «Свидетельство о рождении уже является 

доказательством вашей вины».  

Хотя богословы и исследователи Библии на протяжении веков спорят о подлинном характере взаимодействия 

человека и греха, Библия ясно говорит, что грех повлиял на все человечество. Идея человеческой греховности 

отражена не только в Новом Завете. Фактически исследование этой темы в Новом Завете проясняет то, что 

было написано о ней в Ветхом.  

Что следующие тексты сообщают о реальности греха? 3Цар.8:46; Пс.50:5; Притч.20:9; Ис.53:6; 

Римл.3:10-20.  

Помимо этого ясного свидетельства Писания, имеются и другие свидетельства. Любой человек, который 

когда-либо знал Господа лично и видел отблески Божьей благости и святости, не понаслышке знает о 



человеческой греховности. Если быть честными, то кто из нас (опустим пока вопрос о младенцах и маленьких 

детях) действительно «невинен»?  

Однако речь идет не об этом. Иов был грешником. В этом смысле он и его дети не были невинными, и все же 

что он или они сделали такого, чтобы заслужить постигшую их судьбу? Не это ли составляет главный вопрос 

для человечества в связи со страданиями? Вопреки «защите из глины» своих друзей (Иов 13:12; ИПБ), Иов 

знал, что не заслужил такой участи.  

Как опыт познания Бога и Его святости, вызывая в нас болезненное ощущение собственной 

греховности, помогает нам увидеть свою нужду в Голгофском кресте?  

 

Вторник. Несправедливые судьбы 

Прочитайте тексты Иов 15:14-16. Какую истину Елифаз излагает Иову?   

Снова Елифаз говорит о греховности всего человечества. Грех, как и страдание, является распространенным 

жизненным явлением на Земле. И, как мы знаем, все человеческие страдания в конечном итоге являются 

результатом греха. Несомненно, Бог может использовать страдание, чтобы научить нас важным урокам. «Бог 

всегда проводит Свой народ через горнило страданий. Ибо только в раскаленной печи подлинное золото 

христианского характера очистится от всяких примесей» (Э. Уайт.Патриархи и пророки, с. 129).  

Существует, однако, и более глубокая проблема, связанная со страданиями. Что можно сказать о периодах, 

когда мы не видим никакой пользы от страданий? А как насчет страданий людей, в характере которых 

примесь не была отделена от золота, поскольку они были мгновенно убиты? А если кто-то страдает, не зная 

истинного Бога или не имея никаких сведений о Нем? Что можно сказать о людях, чьи страдания только 

наполнили их горечью, злостью и ненавистью к Богу? Мы не можем игнорировать эти примеры или 

попытаться максимально упростить их. Сделав так, мы повторим ошибки обвинителей Иова.  

Кроме того, что хорошего может быть в гибели животных, заживо сгоревших во время лесного пожара? Или в  

смерти тысяч людей, погибших в результате стихийного бедствия? Или в гибели мирных жителей во время 

войны? Какие уроки они или их семьи могли извлечь, будучи все вместе уничтожены? Было бы логично 

спросить не только о десяти погибших детях Иова, но и о его слугах, убитых «острием меча» (Иов 1:15), 

заживо сгоревших от «огня Божьего» (Иов 1:16) и пораженных мечом (Иов 1:17).  

Судьба всех этих людей, безусловно, представляется несправедливой, независимо от уроков, извлеченных 

Иовом и его обвинителями, и конечного поражения сатаны в результате верности Иова.  

Сегодня мы сталкиваемся с похожими проблемами. Шестилетний ребенок умирает от рака - разве это 

справедливо? Двадцатилетнюю студентку силой вытащили из ее машины и изнасиловали - разве это 

справедливо? Тридцати-пятилетняя мать троих детей погибает в автокатастрофе - разве это справедливо? Как 

насчет 19 тысяч японцев, погибших во время землетрясения в 2011 году? Были ли все 19 тысяч человек 

виновны в чем-то, за что таким образом поплатились? Если нет, то их смерти были также несправедливы. Это 

весьма трудные вопросы.  

 

Среда. Довольно для каждого дня своей заботы 

Прочитайте следующие тексты и подумайте о судьбе упомянутых в них людях. 3атем задайте себе 

вопрос «Насколько справедлива была к ним жизнь?»  

Иов 1:18-20. 

Быт.4:8.  

Исх.12:29-30. 

2Цар.11:17. 

Иер.38:6. 

Матф.14:10. 

Eвp.11:36-38. 



Библия отражает суровую реальность жизни в греховном мире, где присутствуют зло и страдание. Только 

поверхностное чтение Слова Божьего и вырывание отдельных текстов из общего контекста могут привести к 

мысли, что жизнь на Земле справедлива, честна, благополучна и что мы можем избежать страданий, если 

останемся верными Богу. Конечно, верность может быть вознаграждена уже сейчас, но это не значит, что она 

убережет от страданий и боли. Посмотрите на пример Иова. В Нагорной проповеди Иисус разъясняет, почему 

мы должны доверять Богу и не беспокоиться о том, что нам есть, пить или во что одеться. На примерах из 

мира природы Иисус доказывает, что мы можем доверять Божьей благости в вопросе восполнения наших 

нужд. Затем Он произносит известные слова: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам 

будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Матф.6:34).  

Заметьте: довольно для каждого дня своей заботы или своих тревог. Иисус не отрицал наличия в нашей жизни 

тревог и даже их ежедневного присутствия. В оригинале используется греческое слово (κακία), которое может 

означать «испорченность», «развращенность» и «пагубность». Иисус признавал наличие зла в нашей 

повседневной жизни, доставляющее нам хлопоты. Как Господь, Он знал о зле в этом мире гораздо больше, 

чем любой из нас.  

Кто из нас не знает, насколько несправедливой и горькой может быть жизнь? Как мысль о том, что 

Христос признавал наличие зла в нашем мире, может даровать нам успокоение и силу?  

 

Четверг. Невидимые вещи 

Прочитайте Притч.3:5. Какую важную весть содержит этот хорошо известный текст, особенно с учетом 

изучаемой нами темы?   

Хотя случай Иова является особенным, он отражает печальную реальность человеческого страдания в нашем 

падшем мире. Нам необязательно знать историю Иова или другие библейские истории, чтобы увидеть эту 

реальность вокруг нас, в определенной степени все мы испытываем ее на себе.  

«Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями: как цветок, он выходит и опадает; убегает, 

как тень, и не останавливается» (Иов 14:1-2).  

Итак, нам не дает покоя вопрос: как нам относиться к страданиям, которые, казалось бы, не имеют смысла и в 

которых проливается невинная кровь?  

Как показывают начальные главы книги Иова и вся Библия, сатана является реальным существом и причиной 

(прямой или косвенной) множества страданий. Как мы убедились в начале квартала (см. урок 2), понимание 

великой борьбы помогает нам правильно относиться ко злу в мире.  

Тем не менее, иногда трудно понять, почему происходят подобные вещи. Происходящие беды зачастую не 

имеют никакого смысла. Именно в такие моменты, не понимая происходящего, мы должны научиться верить 

в благость Бога. Нам необходимо научиться доверять Богу даже тогда, когда ответы не очевидны и мы не 

видим ничего хорошего во зле и страданиях вокруг нас.  

Текст Евр.11:1 гласит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». На 

основании того, что мы видим, как можем научиться доверять Богу в том, что касается невидимых 

вещей? Исходя из пройденного материала книги Иова, можем ли мы сказать, что Иов научился такому 

доверию? Как мы можем научиться тому же?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

В начале прошлого урока упоминался Альбер Камю, который искал ответ на вопрос о человеческих 

страданиях, а также смысл жизни, значительно осложненной этими страданиями. Как и большинство 

атеистов, он не сильно продвинулся в своих поисках. Камю писал: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная 

философская проблема - проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, - 

значит ответить на фундаментальный вопрос философии» (А. Камю. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 

1990, с. 24).  



Конечно, на вопрос о человеческих страданиях непросто ответить. Книга Иова приподнимает завесу и 

показывает нам более широкую картину. Но даже после ее прочтения у нас остается множество вопросов.  

Существует, однако, принципиальная разница между людьми, без Бога ищущими ответы на вопрос страданий, 

и людьми, ищущими их с Богом. Да, проблема боли и страданий усложняется, если вы верите в 

существование Бога. С другой стороны, в отличие от подобных Камю-атеистов, у нас есть надежда на 

разрешение этой проблемы. (Есть свидетельства, что Камю спустя некоторое время хотел креститься, но 

вскоре погиб в автомобильной катастрофе). Мы ожидаем того момента, когда «отрет Бог всякую слезу с очей 

их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4). 

Даже если кто-то не верит в это и другие библейские обетования, он должен как минимум признать, что 

гораздо приятнее жить с такой надеждой, чем просто жить в трудах и борьбе, а затем навсегда умереть, 

полагая, что все это ничего не значило.  

Вопрос для обсуждения:  

1. При обсуждении проблемы зла можно услышать такую мысль: «Да, в мире существует зло, но добра в 

мире значительно больше!» Первым вопросом на такое заявление было бы: откуда мы знаем, что 

добро перевешивает зло? Как можно определить их соотношение? Второй вопрос: даже если добро 

преобладает, это нисколько не облегчало страданий Иова и других людей! Немецкий философ Артур 

Шопенгауэр привел убедительный пример, доказывая несостоятельность идеи баланса между добром 

и злом в этом мире. «Говорят, удовольствия в этом мире перевешивают страдания, - писал он, - или, по 

крайней мере, между ними существует равновесие. Если читатель хочет убедиться, справедливо ли это 

утверждение, рекомендую ему сравнить ощущения двух животных, из которых одно пожирает 

другое». Как бы вы ответили на мысль, что хорошее каким-то образом уравновешивает злое?  

Урок 8. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 15:14-16; Евр.11:1  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять сущность греховной человеческой природы и ее влияние на страдания в мире.  

2. Помочь ощутить глубокую скорбь Бога и нашу человеческую беспомощность перед лицом 

страданий, вызванных человеческой несправедливостью и грехом.  

3. Побудить искать ответ на вопрос о страданиях, не испытывая обиды на Бога, а укрепляясь в вере.  

План урока:  

I. Греховная природа человека  

А. Почему неоднократные утверждения Иова о его невиновности лишь частично истинны?  

Б. Каким образом осознание греховности человеческой природы помогает нам понять страдания, о которых 

мы читаем в книге Иова?  

II. Страдания и грех  

А. Как вы реагируете на незаслуженные страдания вследствие войны, терроризма, природных катастроф и т. 

д.?  

Б. Что бы вы ответили человеку, обвиняющему Бога в том, что Он допускает все эти беды?  

III. Вера и страдания  

А. Какая взаимосвязь между страданиями и верой изображена в книге Иова и других книгах Библии?  

Б. Является ли вера всего-навсего легким способом решения проблемы человеческих страданий? Поясните 

свой ответ.  

Заключение: Если мы посмотрим на незаслуженные страдания в мире, показанные СМИ, то ужаснемся их 

жестокости. Однако невинные страдания не являются в полном смысле невинными. Это часть нашего 



греховного мира, подверженного нападкам сатаны и населенного греховными людьми. Но вера помогает нам 

заглянуть за пределы страдания и увидеть перспективу Божественного восстановления.   

Учебный цикл   

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Матф.2:13-18  

Основной принцип духовного роста: Истории, подобные описанной в Матф.2:13-18, помогают нам увидеть 

весь ужас существующего в мире греха. Избиение младенцев в Вифлееме по повелению Ирода - это в 

действительности попытка сатаны убить Младенца Мессию. Почему невинные младенцы должны были 

умереть? И как быть с разбитыми сердцами их родителей? Этому проявлению ужасной жестокости нет 

однозначного объяснения. Мы лишь можем с верой смотреть на невидимое и принять то, что не в состоянии 

понять, зная, что Бог расставит все по своим местам.  

Для учителей: СМИ с помощью различных технологий забрасывают нас информационными сообщениями. 

Мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты, сообщают нам ужасные новости о смертях и 

разрушениях.   

Переизбыток информации о глобальных человеческих страданиях делает нас нечувствительными к бедам 

окружающих людей. Обсудите в классе негативное влияние СМИ на нашу повседневную жизнь.  

Вступительная дискуссия:  

Недавно в газетной статье было выдвинуто предположение, что около четырех процентов лиц, содержащихся 

в американских тюрьмах и получивших смертный приговор, были ложно обвинены. При этом оправданы из 

них были только 1,6 % осужденных (это означает, что другие 2,4 % были незаконно казнены). В качестве 

примера можно привести историю мужчины из Техаса, который был обвинен в убийстве своей жены. 

Мужчина был освобожден после 25 лет, проведенных за решеткой, поскольку благодаря новым уликам был 

разоблачен настоящий преступник. Только подумайте об этом!  Каково провести 25 лет в тюрьме, скорбя о 

потере любимой и будучи ложно обвиненным в ее убийстве!  

А также поразмышляйте над историей Линди Чемберлен-Крейтон, живущей в Австралии, которая была 

обвинена в убийстве ее дочери-младенца во время туристического похода в 1980 году. Она провела три года в 

тюрьме, прежде чем вскрылись новые обстоятельства, доказавшие, что дикая собака динго похитила ребенка 

из палатки. Ее история легла в основу фильма, который показывает универсальную человеческую потребность 

в восстановлении справедливости по отношению к тем, кто несправедливо пострадал.  

В других случаях оправдание приходит уже после исполнения приговора. В нашем мире множество подобных 

печальных историй о несправедливости и ложных обвинениях. Одно дело - наблюдать страдания человека, не 

зная причины этих страданий, и совсем другое - видеть, как страдает невиновный.  

Что вы чувствуете, когда слышите обо всех незаслуженных страданиях в мире?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: До сих пор мы говорили о невиновности Иова во всех его страданиях. В книге Иова 

неоднократно отмечается факт, что Иов был «непорочен, справедлив» (Иов 1:1,8; 2:3). Еврейское слово (ם  ,(תָּ

переведенное как «непорочный», означает «целостный, зрелый, невиновный», но никак не «безгрешный». Как 

и все люди, жившие после потопа, Иов был грешником, и мы видим, что в конце книги он приходит к 

покаянию (см. Иов 42). При изучении урока этой недели важно помнить о реальности греха, в том числе и в 

жизни Иова. Это уточнение помогает нам воспринимать Иова максимально приближенным к нашим условиям 

жизни.   

Библейский комментарий  

Все человечество ощущает последствия грехопадения. Грех стал частью нашей ДНК. Отчаянный вопль Иова, 

обращенный к Богу в 10-й главе, отражает это плачевное положение вещей. Его безысходные возгласы о 

своей невиновности содержат горькие слова человека, который, даже страдая несправедливо, остается таким 

же грешником, как и другие.  



I. «Боже, почему?»  

(Прочитайте в классе Иов 10:22).  

В 10-й главе после ответа Вилдаду (см. Иов 9) Иов обращается к Богу, хотя его речь носит не столько 

реальный, сколько гипотетический характер: «Скажу Богу» (Иов 10:2). Настоящее мысленное обращение к 

Богу в корне отличается от более позднего прямого обращения Иова к Богу (Иов 40:3-5; 42:1-6). В данном 

случае Иов преисполнен печали, пронизывающей всю его душу (евр. «ֶנֶפׂש»: Иов 10:1). Он спрашивает, почему 

Бог продолжает «угнетать» его. Это слово в Библии характеризует действия тех, кого Бог (осуждает (ср. 

Иез.22:29).  

Заявляя еще раз о своей невиновности (см. Иов 10:7), Иов начинает удивляться характеру Бога, Который 

непрестанно преследует его (Иов 10:13-16). Хотя Бог создал его прекрасным (Иов 10:8-12), сейчас патриарх не 

понимает Бога. Иов, очевидно, частично перил в теологию воздаяния, признавая факт, что Бог благословляет 

праведника, и был до глубины души потрясен тем, что этого не происходит в его случае.  

Для размышления: Думали ли вы о том, что можно сказать влиятельному человеку, когда у него случилась 

трагедия?   

II. Греховная природа и вера  

(Прочитайте с классом Рим.3:10-20; Иов 15:14-16 и Евр.11:1).  

Как Ветхий, так и Новый Заветы определенно говорят о греховной природе человека. В отрывке Рим.3:10-20 

Павел, как минимум, восемь раз цитирует ветхозаветный текст, в большинстве случаев Псалтирь (Пс.5:10: 

9:28: 13:1-3: 35:2: 52:2-4: 139:3: Притч.1:16: Ис.59:7). Он основывает свое учение о греховной природе 

человека на ветхозаветном материале.  

Бог создал Адама и Еву по Своему подобию (Быт.1:26-28), но после грехопадения образ Божий в первой 

человеческой чете, был искажен, и все их потомки наследуют падшую природу, рождаясь со склонностью ко 

греху (Пс.50:7: Рим.5:12-17).  

Хотя мы не были соучастниками греха Адама и не унаследовали его (вопреки учению о первородном грехе, 

которое с подачи блаженного Августина стало догматом Католической церкви), мы все же унаследовали 

склонность ко греху и таким образом родились в греховном состоянии. В этом Христос отличался от нас: хотя 

Он родился в ослабленной человеческой природе (Евр.2:17), у Него не было предрасположенности ко греху 

(Евр.4:15).  

Иов является звеном длинной цепи падшего человечества, простирающейся от Адама к нам. Хотя Иов не был 

виновен в своих страданиях, однако был таким же грешником, как и мы. Как он мог предстать перед Богом? 

Только посредством веры. И это один из ответов, который дает нам книга Иова.  

В бесконечном историческом потоке греха и страданий людей не имеет значения, являемся ли мы 

невиновными или сами навлекли на себя неприятности; существует лишь одна перспектива, помогающая нам 

справляться со всем этим. И это - перспектива веры. Согласно библейскому определению веры в Евр.11:1. 

вера взирает за пределы сиюминутной неотвратимой реальности, учитывая отдаленную трансцендентную 

реальность Божьего будущего Царства, где не будет больше страданий и слез (Откр.21).  

Для размышления: Каким образом знание о греховной природе человека меняет ваш взгляд на страдания?  

III. Творение  

(Прочитайте в классе Иов 10:8-12; Пс.138:13-16; Иер.18:5-12; Ис.53:5).  

В воображаемом обращении Иова к Яхве в 10-й главе среди безысходности и горечи можно заметить 

проблески зарождающейся жизни. Поэтическим языком Иов описывает.как Бог созидает каждого человека в 

утробе матери. как Он чудесным образом творит нас по Своему образу. в мире, который постоянно и грубо 

пренебрегает ценностью человеческой жизни с самого ее начала и до старости, практикуя аборты и эвтаназию 

(речь не идет об исключительных случаях). Иов поразительным образом описывает, как Бог с любовью творит 

человека. Иов подтверждает истину: Бог так высоко ценит человеческую жизнь, что даже послал Своего 



единственного Сына умереть на кресте за слабое человечество. При этом людям не дано представить всю 

степень Его страданий (Ис.53:5).  

Для размышления:  

Что означает лично для вас факт, что Бог высоко ценит каждую человеческую жизнь?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Хотя этот урок не дает ответа на вопрос о страданиях, он побуждает посмотреть за их 

пределы. 

Вопросы для размышления:  

1. Как вы можете обрести надежду, испытывая страдания?  

2. Что давало вам надежду, когда вы страдали?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Во все времена невинных людей преследовали за веру в Бога. Истории об их стойкости 

вдохновляют нас, когда, подобно Иову, мы ощущаем себя угнетенными.  

Практическое задание:  

1. Расскажите о вальденсах, проживавших в долине Пьемонт в Северной Италии во времена великого 

папского преследования (ХII-ХVI ст. н. э.).  

2. Изучите различные высказывания Эллен Уайт о вальденсах.  

 

Миссионерская история 8. Обман сатаны 

Часть 1  

Руи жил с бабушкой и дедушкой в Португалии. Они умерли, когда ему было семь лет. Руи хотел знать, что 

происходит с людьми, когда они умирают, но у его дяди, к которому он переехал жить, не было ответов на эти 

вопросы.  

Руи начал долгий поиск ответов с посещения воскресной школы, расположенной недалеко от дядиного дома. 

Надеясь найти ответы на свои вопросы, он часто цитировал молитвы, которые запоминал наизусть, но 

казалось, что построить мост над пропастью между ним и Богом ему так и не удается.  

Руи купил Библию, надеясь, что это поможет ему понять Бога. Но, поскольку он был научен тому, что 

простые люди не могут понять эту книгу, он поставил ее на видное место и не читал.  

Однажды, убирая на полке, Руи подвинул Библию. Она открылась на двадцатой главе книги Исход. Руи 

обратил внимание, что заголовок страницы гласил: «Десять Заповедей Божьих». Он сел и прочитал главу. Руи 

был поражен, обнаружив, что Заповеди в Библии отличаются от тех, которые он изучал в воскресной школе.  

В следующее воскресенье он спросил священника об этом. Руи был разочарован, когда священник просто 

сказал ему следовать заповедям церкви и не обращать внимание на библейский вариант. Смятение Руи росло, 

и он перестал посещать церковь. Но пустота в его жизни осталась.  

Руи вспомнил, что от своих родственников он слышал, что его бабушка говорила с духами. Он задавался 

вопросом, обладает ли он той же способностью. Чувствуя себя удрученным от безуспешных попыток найти 

ответы на свои духовные вопросы в церкви, он решил искать ответы у мертвых.  

Руи ходил на собрания, где вызывали духов, и вскоре стал чувствовать их присутствие. Потом он глубоко 

погрузился в мир духов, нашел книги по черной магии и начал изучать их. Но некоторые из предписаний 

были настолько пугающими, что Руи уничтожил все, что имел, связанное с духами и колдовством, оставив 

только свою Библию.  



Руи снова начал искать ответы на вопросы о Боге. Он посетил не одну церковь и задал не один вопрос. Но все, 

что ему говорили, приводило его в смятение и отчаяние.  

Продолжение следует 

Урок 9. Проблески надежды 

Библейские тексты для исследования: Притч.17:28; Иов 13:1-15; Иак.2:20-22; 1Кор.15:1120; 1Петр.1:18-20; 

Быт.22:8.  

Памятный стих: «И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо Его!» (Иов 

13:16).  

Человек - единственное живое существо, которое смеется «и плачет, - написал британский публицист Уильям 

Хэзлитт. - поскольку в отличие от остальных созданий он видит разницу между тем, как все есть, и тем, как 

должно быть».  

Конечно, в мире все не так, как должно быть. Тем не менее у христианина, который живет с обетованием о 

Втором пришествии, имеется надежда на кардиальное изменение ситуации в будущем (2Петр.3:13). Все будет 

настолько замечательно, что мы едва ли можем сейчас себе это представить, поскольку наш духовный взор 

затуманен грехом (см. 1Кор.13:12). К сожалению, ограниченный ум светского человека давно потерял эту 

надежду.  

В течение недели, продолжая исследовать проблему страданий в книге Иова. Мы увидим, что даже в 

постигшей его беде, бессмысленной и безжалостной, Иов все же смог произнести слова надежды.  

Что это была за надежда? На что мы также можем надеяться?  

 

Воскресенье. «Сплетчики лжи» 

«И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои – благоразумным». 

(Притч.17:28).  

Что бы ни говорили об Иове, нельзя сказать, что он собирался сидеть.пребывая в печали и спокойно слушая 

упреки своих друзей. Напротив, большая часть книги состоит из возражений Иова, который пытается дать 

отпор тому, что, как он знал, представляет собой смесь истины и заблуждения. Как мы увидели, друзья Иова 

не проявили особого такта и сочувствия: они утверждали, что защищают Бога, оправдывая случившееся с 

Иовом. По сути, они говорили, что он заслужил даже гораздо худшие несчастья, чем обрушившиеся на него! 

Каждый из них был не прав: аргументы всех троих были невыносимы, и Иов не мог не ответить на них.  

Прочитайте Иов 13:1-14. Какую позицию занимает Иов, отвечая на речи друзей?  

Из второй главы мы узнаем, что, придя и увидев состояние Иова, друзья ничего не говорили ему в течение 

семи дней. Зная, что в конечном итоге они ему наговорили, можно предположить, что молчание было бы 

наилучшей поддержкой. Очевидно, так думал и Иов.  

Заметьте также: Иов заявляет, что эти люди не просто говорят ложь, они говорят ложь о Боге. Это весьма 

интересная деталь в свете завершения истории (см. Иов 42:7). Конечно, было бы лучше вообще ничего не 

говорить, чем говорить неправду. Но создается впечатление, что еще хуже - говорить неправду о Боге. Ирония 

состояла в том, что эти люди на самом деле полагали, будто защищают Бога и Его характер от горьких жалоб 

Иова о случившемся. Хотя Иов не понимал, почему все это произошло с ним, он был достаточно образован, 

дабы различить, что речь этих людей делает их «сплетчиками лжи» (Иов 13:4).  

Когда в последний раз вы говорили что-то неправильное или то, чего не следовало говорить? Чему вы 

можете научиться из этого опыта, дабы не повторить ошибки?  

 

Понедельник. Хотя Он убивает меня 



В самом начале изучения уроков этого квартала мы заглянули в конец книги и увидели, что в итоге все 

обернулось хорошо для Иова. Мы отметили, что, даже переживая ужасные страдания, Иов имел повод для 

надежды. В действительности, живя сегодня и зная концовку Библии, мы понимаем, что Иов имел гораздо 

больше оснований для надежды, чем он мог себе представить тогда.  

Однако, когда умерли его дети, когда он лишился своего имущества и здоровья, Иов не мог наперед знать, как 

все обернется. Зато он отчетливо осознал, что жизнь ему опротивела.  

Горько сокрушаясь и несбыточно желая, чтобы он не родился вовсе или отправился в могилу сразу из чрева 

матери. Иов в то же самое время выразил надежду. И это была надежда на Бога - того Самого Бога, Который, 

по мнению Иова, тогда поступал с ним несправедливо.  

Прочитайте текст Иов 13:15. Какая надежда представлена в этом стихе? Что говорит Иов?   

«Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться». Какое выразительное свидетельство веры! После всего, что с 

ним случилось, Иов знал: велика вероятность того единственного и последнего бедствия, которое еще не 

постигло его, - смерти, и Бог вполне может допустить его. Тем не менее даже если бы это произошло, Иов 

умер бы, уповая на Господа.  

«Богатство благодати Христовой должно занимать наши мысли. Дорожите теми уроками, которые 

предоставляет Его любовь. Пусть ваша вера будет подобна вере Иова, чтобы вы могли также провозгласить: 

"Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться". Ухватитесь за обещания вашего Небесного Отца и храните в 

памяти примеры Его участия в вашей жизни и в жизни Его слуг; ибо "любящим Бога все содействует ко 

благу''» (Э. Уайт. TheAdventReviewandSabbathHerald, 20 октября 1910 г.). 

С человеческой точки зрения, у Иова не было никаких оснований на что-либо надеяться. Однако он не 

смотрел на свою ситуацию исключительно с человеческой точки зрения. Если бы он так поступил, то какую 

надежду мог бы иметь? Произнося это удивительное свидетельство веры и надежды, патриарх полагается 

исключительно на Бога.  

Может возникнуть вполне логичный вопрос: как Иову удалось сохранить веру в Бога в столь 

невыносимых обстоятельствах? Прочитайте тексты Иов 1:1 и Иак.2:20-22. Как данные стихи помогают 

ответить на поставленный вопрос и что этот ответ говорит нам о важности верности и послушания в 

христианской жизни? (См. урок 13).  

 

Вторник. Предвестники надежды 

«И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо Его!» (Иов 13:16). Данный стих 

следует сразу после того, что мы прочитали вчера.  

Как это еще сильнее подтверждает идею, что, несмотря на все беды, Иов не терял надежды на Бога?  

Примечательна последовательность мысли. Даже если бы Иову суждено было умереть, даже если бы Бог убил 

его, патриарх верил в Божье спасение. Здесь нет никакого противоречия. Ведь что есть спасение, как не 

освобождение от смерти? И что такое смерть, по крайней мере, для спасенных, как не короткий период покоя, 

мимолетный сон перед воскресением и началом вечной жизни? Разве не эта надежда на воскресение для 

вечной жизни остается главной надеждой всех Божьих детей на протяжении тысячелетий? Иов также имел эту 

надежду.  

Прочитайте 1Кор.15:11-20. Какая надежда изображена здесь? Не имея этой надежды, можем ли мы 

вообще надеяться на что-либо?   

Выразив свою уверенность в спасении, Иов говорит, что «лицемер» (ханеф) не посмеет явиться перед Богом. 

Слово «ханеф» дословно означает «безбожник» и имеет крайне негативную смысловую окраску в еврейском 

языке. Иов знал, что спасение можно обрести только в Боге, только в послушании Ему. Вот почему 

нечестивый и безбожник, то есть «ханеф», не имеют этой надежды. Очевидно, Иов выражал собственное 

понимание того, что принято называть «уверенностью в спасении». Хотя Иов добросовестно приносил 

жертвы за грех, мы не знаем, насколько хорошо он понимал их значение. До Голгофского креста большинство 

верных последователей Господа, таких как Иов, конечно же, не имели столь полного понимания спасения, 



которое доступно нам, живущим после креста. Тем не менее, Иов знал достаточно, чтобы понимать: надежду 

на спасение можно обрести только в Господе, а жертвы указывают на способ обретения этой надежды.  

 

Среда. Надежда прежде вековых времен 

Кто из нас, пережив опыт Иова, смог высказать столь обнадеживающее заявление? Его слова являются 

неоспоримым доказательством веры и послушания.  

У Иова была надежда, ибо он служил Богу надежды. Даже с учетом неприглядных примеров человеческой 

греховности, имевших место с момента падения Адама и Евы в Едемском саду (см. Быт.3) и до падения 

Вавилона в конце времени (см. Откр.14:8). Библия - это книга, наполненная надеждой. Она дает более 

широкое представление, выходящее за рамки предлагаемой миром картины будущего.  

«Весь мир отдан Христу, и через Него благословения Божьи нисходят на падший человеческий род. Христос 

был Искупителем и до, и после Своего воплощения. Когда появился грех, Спаситель уже был» (Э. 

Уайт.Желание веков, с. 210). Спаситель является величайшим Источником нашей надежды!  

Как следующие стихи подтверждают чудесную надежду, выраженную в словах Эллен Уайт? Ефес.1:4; 

Тит.1:2; 2Тим.1:8-9; 1Петр.1:18-20.   

Эти тексты говорят об удивительной истине. Благодаря Своему предвидению, еще до сотворения мира Бог 

знал о том, что человечество впадет в грех. В греческом тексте 2Тим.1:9 говорится, что мы были призваны по 

благодати, данной нам во Христе Иисусе «прежде времен вечных». Эта благодать была дана нам «не по делам 

нашим» (никаких наших дел еще не было, поскольку тогда мы не существовали), а через Иисуса. Еще до 

нашего существования Бог разработал План, предлагающий человечеству надежду на вечную жизнь. Надежда 

не возникла вслед за появлением нашей нужды в ней; она существовала задолго до этого, ожидая момента, 

когда мы ощутим острую нужду в ней.  

Как христиане, мы имеем предостаточно оснований для надежды и веры. Мы существуем во Вселенной, 

созданной Богом. Этот Бог возлюбил нас (см. Иоан.3:16) и искупил нас (см. Тит.2:14). Он слышит наши 

молитвы (Матф.6:6) и ходатайствует за нас (Евр.7:25). Этот Бог обещает, что никогда не оставит нас 

(Евр.13:5). Он воскресит наши смертные тела (Ис.26:19) и даст нам вечную жизнь в Своем присутствии 

(Иоан.14:2-3).  

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим.8:31). Как вы можете надеяться на 

Божью защиту, несмотря на все свои тревоги?  

 

Четверг. Лики надежды 

Прочитайте следующие стихи. Какую надежду вселяет каждый из них?  

Быт.3:15. 

Быт.22:8. 

Лев.17:11.  

Иоан.1:29. 

Гал.2:16.  

Филип.1:6. 

1Кор.10:13. 

Дан.7:22. 

Дан.12:1-2. 

Матф.24:27. 

Дан.2:44. 

Проследите за развитием мысли в этих текстах. Что все они, вместе взятые, говорят нам о надежде, которую 

мы, христиане, имеем в Иисусе?  

 



Пятница. Для дальнейшего исследования: 

От начала и до конца Библия содержит замечательные слова надежды. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во 

Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан.16:33). «И се, Я с вами во все дни 

до скончания века» (Матф.28:20). «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» 

(Гал.3:13). «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс.102:12). «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» 

(Римл.8:38-39). «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою 

душою живою во всякой плоти, которая на земле» (Быт.9:16). «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы 

нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас.что не познал Его» (1Иоан.3:1). «Познайте, 

что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы паствы Его» (Пс.99:3). Эти тексты 

являются лишь небольшой частью Божьего Слова, открывающего нам, каков наш Бог и что Он предлагает 

нам. Какие у нас имелись бы основания для надежды, если бы эти истины не были открыты для нас в Библии?  

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие еще библейские стихи говорят нам о надежде? Какие из них особенно важны для вас и почему?  

2. Какие доктрины Церкви адвентистов седьмого дня, на ваш взгляд, исполнены надежды?  

3. Среди личных испытаний, трагедий и невзгод жизни как мы можем научиться радоваться надежде, 

открытой нам в Библии? Почему так легко отчаяться из-за происходящего, даже имея такую надежду? 

Каким практическим способом можно сохранить эту надежду и радоваться ей?  

4. «Говори о надежде, вере и благодарности Богу. Будь бодрой, уверенной во Христе. Приучай себя 

славить Его. Это великое средство избавления от болезней души и тела» (Э. Уайт.Разум, характер, 

личность, т. 2, с. 492). Почему для нас важно прославлять Бога, если мы хотим сохранить свою 

надежду на Господа?  

Урок 9. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 13:15-16; 14:7; Иак.2:20-22  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять главную причину надежды Иова исторический факт воскресения Христа.  

2. Помочь ощутить взаимосвязь между верой и надеждой, особенно в условиях тяжелых страданий.  

3. Побудить использовать ободряющие, а не угнетающие слова, когда мы разговариваем со 

страдающими людьми.  

План урока:  

I. Надежда воскресения  

А. Как мог Иов одновременно говорить о надежде и смерти?  

Б. Как воскресение Христа соотносится со страданиями Иова? Каково его значение для нас во время наших 

страданий?  

II. Надежда и вера  

А. Как можно обрести надежду в безвыходной ситуации?  

Б. Почему в отрывке Иак.2:20-22 говорится о делах веры? Разве вера и дела не противоречат друг другу? 

Объясните свой ответ.  

III. Возвещая надежду  

А. Чему мы можем научиться у друзей Иова относительно того, как нам следует и как не следует общаться со 

страдающими людьми?  

Б. Как мы можем найти обнадеживающие слова в ситуации, которая кажется безнадежной?  



Заключение: Сквозь, казалось бы, бесконечные мрачные речи друзей Иова, а также его пессимистичные 

ответы пробиваются лучи надежды. Этот урок посвящен надежде на воскресение, которую сохранил Иов. 

Основанием этой надежды является воскресение Иисуса Христа.  

Учебный цикл   

Шаг 1 - Мотивируйте!   

Отрывок из Писания: Притч.17.28 

Основной принцип духовного роста: Язык является могущественным инструментом, который в некоторых 

случаях может стать разрушительным оружием. Этот орган тела способен окончательно отнять у человека 

надежду на жизнь. Или же он может предложить ободряющее слово, которое станет отправной точкой на пути 

исцеления от страдания и боли.  

Беседы Иова с его друзьями указывают на пагубную силу языка. Но они также показывают, что вопреки всем 

обвинениям в свой адрес, Иов обрел надежду на Яхве и на воскресение из мертвых. Нам следует избегать 

ошибок друзей Иова.  

Для учителей: Церковь адвентистов седьмого дня не защищена от слухов, критики и даже клеветы. В 

сущности, любое сплоченное общество, члены которого разделяют друг с другом радости, печали и личные 

трудности, становится объектом сплетен и злословия. Обсудите с классом, как слухи и клевета влияют на 

вашу церковь или группу, даже если подобная дискуссия окажется болезненным опытом.  

Вступительная дискуссия:  

Один отец часто напоминал своим детям, что невозможно обратить вспять выпущенную стрелу и сказанное 

слово. Он повторял эту мысль всякий раз, когда дети позволяли себе неосторожные или обидные 

высказывания в адрес других. Практически невозможно возместить вред от грубого слова. Сравнение со 

стрелой в данном случае подходит лучше всего. Оно может ранить человека, унизить чувство собственного 

достоинства или отнять у него последнюю надежду. Друзья Иова, похоже, преуспели в искусстве словесной 

борьбы, а попытки Иова противостоять их критике кажутся сверхчеловеческими.  

Вспомните, когда в последний раз вы ощутили разрушительную силу негативных слов? Или же, напротив, 

когда испытали влияние доброго слова, сказанного вовремя (ср. Притч.25:11)?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Весть надежды проходит красной нитью через все Священное Писание. С момента 

грехопадения Бог обращается к нам с вестью надежды (Быт.3:15). «Семя» жены (слово употребляется в 

единственном числе) указывает на Мессию. Хотя сатана причинит Ему вред («ужалит в пяту»). Мессия 

разрушит силу зла («поразит его в голову») Своей смертью и воскресением. Примечательно, что в 

Септуагинте, самом древнем переводе Ветхого Завета, выполненном до нашей эры, присутствует понимание 

того, что этот стих указывает на Мессию. Поскольку наблюдается грамматическое несоответствие между 

греческим словом «семя» (средний род) и личным местоимением «аутос» (мужской род). Таким образом, 

изначально надежда на будущее спасение была средством преодоления мрачных моментов человеческой 

жизни. И это средство действует до сих пор!  

Библейский комментарий  

Интересно отметить проблески надежды, содержащиеся в книге Иова. Хотя они появляются на фоне 

преимущественно унылых рассуждений главных героев, однако связывают судьбу Иова с грядущим Мессией, 

Который становится Гарантом человеческой надежды.  

I. «Вот, Он убивает меня, но я ...»  

(Прочитайте в классе Иов 13:1-16).  

Вслед за речью Софара в 11-й главе книги Иова главы 12-14 завершают первый цикл диалогов. Глава 13 

начинается с ответа Иова своим друзьям.в котором он сравнивает их слова с «пеплом» (Иов 13:12). Это не 

очень лестное сравнение. Пришедшие к Иову друзья находят его сидящим в пепле и соскабливающим с себя 



струпья. Вполне возможно, что свои слова Иов проиллюстрировал брошенной в воздух горстью 

пепла.который развеял ветер.  

Отвергнув совет своих друзей. Иов теперь обращается к Богу. В последних текстах 13-й главы содержится 

важная весть. Прочтение еврейского текста Иов 13:15 может привести в замешательство. В ряде современных 

переводов привычный смысл фразы «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» изменен на 

противоположный: «Вот, Он убивает меня, мне не на что надеяться» (NRSV). Все дело в том, что существует 

два различных прочтения оригинального текста, предложенных масоретами - древними еврейскими учеными. 

Однако последующие слова Иова в 16-м стихе проясняют, что надежда у него все-таки была. Свою надежду 

он связывал с Богом, какими бы ни были обстоятельства. Эта надежда побуждала патриарха быть 

непоколебимым до тех пор, пока не найдет оправдания перед Судьей Вселенной (Иов 13:1719). Иов желает 

получить ответ от Бога как единственный способ понять свою ситуацию.  

Для размышления:  

Как Иов обрел надежду вопреки безнадежным словам своих друзей?  

II. Непоколебимая надежда  

(Прочитайте с классом Быт.22:8; Дан.3:16-18; Иак.2:20-22; 1Кор.15:11-20).  

В Священном Писании содержится много историй.изображающих невероятную силу непоколебимой надежды 

на Бога в трудных обстоятельствах. Авраам спокойно отвечает на сложный вопрос своего сына: «Бог 

усмотрит» (Быт.22:8). Исааку достаточно этого объяснения, чтобы лечь с верой на жертвенник на вершине 

горы Мориа. Трое друзей Даниила стоят перед лицом Навуходоносора, самого могущественного человека на 

Земле в вавилонские времена, который собирается бросить их в огненную печь. Они бесстрашно 

свидетельствуют: «Если же и не будет того [Божьего избавления], то да будет известно тебе, царь, что мы 

богам твоим служить не будем» (Дан.3:18). Разбойник, висевший на кресте рядом с Христом, признает в Нем 

Божественного Царя. Он скромно выражает великое желание в конце своей бессмысленной жизни: «Помяни 

меня, Господи. когда приидешь в Царствие Твое!» (Лук.23:42).  

Данный список можно продолжать, но каждый раз встает один и тот же вопрос: где все эти люди находили 

основание для непоколебимой надежды, которая может устоять перед лицом смертельных угроз? Каким бы ни 

было их понимание на тот момент, основанием для надежды следует считать исторический факт воскресения 

Иисуса Христа.  

Этот факт является определяющим фактором всех наших надежд и особенно тех, которые позволяют нам 

взглянуть за пределы смерти.  

Павел обосновывает все свои проповеди фактом воскресения (1Кор.15:11-20). Иаков указывает на тесную 

связь между верой и делами, ссылаясь на Авраама. Эта связь становится осязаемой благодаря надежде, 

которую он имел в трудных обстоятельствах. У Иова была та же надежда на справедливого Бога (хотя в тот 

момент он не понимал Его действий). Который может вывести его даже из могилы (ср. Иов 19:25-26).  

Для размышления:  

На чем строится ваша надежда?  

III. Лицемеры  

(Прочитайте в классе Иов 13:16 и Притч.11:9).  

Лицемером принято считать человека, который говорит одно.а делает совсем другое. Лицемеры могут 

причинить огромный вред, особенно в религиозной сфере. Тем не менее все мы склонны к лицемерию.  

Еврейское слово «ханеф» вИов 13:16, которое косвенно указывает на друзей Иова, имеет сильное значение. 

Его также можно перевести как «нечестивец», «безбожник» и «развратник». Как прилагательное, это слово 

чаще всего используется в книге Иова (восемь раз, тогда как в остальной части Ветхого Завета оно 

встречается только пять раз). Следовательно, лицемерие - это не просто невыполнение человеком того, о чем 

он говорит: это разновидность нечестия, искажающая характер Бога. Такое нечестие Иов обнаружил в своих 



друзьях (ср. Иов 8:13: 15:34: 17:8: 20:5: 27:8: 34:30: 36:13). Мы можем лишь молить Бога о том, чтобы Он 

оградил нас от этого.  

Для размышления:  

Почему так легко попасть в ловушку лицемерия?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Надежда досталась Иову дорогой ценой. На этой неделе мы увидим, через какие серьезные 

трудности ему пришлось пройти.чтобы обрести ее. Но он настойчиво держится за нее.  

Вопросы для размышления:  

1. Как вы понимаете выражение «непоколебимая надежда»?  

2. Можете ли вы вспомнить ситуации из своей жизни, когда обретали надежду с большим трудом? Если 

да, расскажите о них.  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Надежда во время бури часто противоречит человеческой логике. Мы можем только 

восхищаться ею.  

Практическое задание:  

1. Поделитесь с членами вашего класса вдохновляющей историей, которая предшествовала написанию 

известного гимна «Когда Божий мир наполняет сердца». Эти слова написал Горацио Спаффорд на том 

самом месте, где утонули его четыре дочери во время путешествия из Америки в Англию в 1883 году.  

2. Спойте этот гимн. Поразмышляйте над удивительной надеждой, которую мы имеем как адвентисты 

седьмого дня. Вы также можете спеть другой гимн о надежде.  

Миссионерская история 9. Обман сатаны 

Часть 2  

Руи начал читать Библию самостоятельно. Так он обнаружил упоминания о субботнем дне.  

Руи знал, что «шаббат» - это суббота, поскольку эти слова были идентичны в португальском языке. Но он не 

знал церкви, члены которой поклонялись бы в субботу. Несколько недель спустя Руи слушал 

радиопрограмму, во время которой диктор предлагал бесплатное изучение Библии. Он записался и стал 

получать эти уроки.  

Почти сразу Руи начал находить ответы на вопросы, мучавшие его много лет. Но перед тем как сделать вывод 

и принять решение, он прервал учебу, так как встретил девушку. Руи отложил библейские уроки и проводил 

все свое время с возлюбленной. В конце концов они поженились. Наконец он чувствовал наполненность в 

своей жизни.  

Но всякий раз, когда пара посещала церковь, Руи ощущал старые противоречия, возникающие в его сердце. 

Он больше не верил, что воскресенье было библейским днем поклонения, и теперь воспринимал смерть как 

сон, а не жизнь в другом месте. Эти религиозные вопросы раскалывали его семью изнутри, вызывая волнения 

и споры. Руи боялся, что, если он последует своим убеждениям, это может разрушить их брак.  

Мужчина узнал, что кузина его жены была адвентисткой седьмого дня и что библейские уроки, которые он 

изучал, были организованы адвентистами. Неожиданно на вопросы, которые он задавал всю жизнь, нашлись 

ответы. Все встало на свои места. Но Руи по-прежнему сталкивался с дилеммой: что скажет его жена.узнав о 

его интересе к этой церкви?  

Руи начал смотреть адвентистское телевидение, когда жены не было дома. Когда она уехала на несколько 

недель посетить родителей. Руипосетил Адвентистскую церковь он нашел там духовную семью и был 

убежден, что именно сюда Бог вел его.  



Мужчина собирался с духом рассказать все жене. И когда он, наконец, сделал это, она не восприняла его 

религиозные взгляды серьезно, поскольку видела его духовно ищущим с тех пор, как они познакомились. Но 

Руи знал, что он нашел что искал. Он глубоко изучал истины и вскоре попросил крестить его. «Я обрел мир, - 

говорит Руи. - Обман сатаны больше не поразит меня, потому что я нашел истину».  

Урок 10. Гнев Елиуя 

Библейские тексты для исследования: Иов 13:28; 28:28; 32:1-5; 34:10-15; Иез.28:12-17; Иов 1-2:10.  

Памятный стих: «Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей 

ваших» (Ис.55:9).  

Продолжается словесный спор между Иовом и тремя мужами. Многие слова оппонентов Иова убедительны, 

прекрасны, глубоки и истинны. Люди часто цитируют не только Иова, но и Елифаза, Вилдада и Софара. Как 

уже неоднократно отмечалось, им действительно было что сказать. К сожалению, для своих слов они выбрали 

неправильное место и врем, их пламенные речи не соответствовали обстоятельствам. В отрывке Притч.25:11-

13 изложена важная истина, которую нам следует усвоить:  

«Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное прилично.  

Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха.   

Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он доставляет душе господина 

своего отраду».  

К сожалению, не такие слова услышал Иов от своих друзей. В действительности ситуация только усугубилась, 

и этому способствовало появление в истории нового персонажа.  

 

Воскресенье. Жалкие утешители 

Даже после убедительного подтверждения Иовом своей веры (см. Иов 13:15-16) словесный спор 

продолжается. На протяжении нескольких глав участники разговора обсуждают целый ряд глубоких и важных 

вопросов: о Боге, грехе, смерти, справедливости, зле, мудрости, краткости человеческой жизни.  

Какие истины выражены в приведенных стихах?  

Иов 13:28. 

Иов 15:14-16. 

Иов 19:25-27. 

Иов 28:28. 

Спор продолжается на протяжении нескольких глав, и все стороны твердо стоят на своем. Елифаз, Вилдад и 

Софар приводят свои доводы в пользу мнения, что люди получают в жизни то, что заслужили. Следовательно, 

постигшие Иова бедствия являются справедливым наказанием за грехи. Иов продолжает сетовать на 

постигшую его жестокую участь, будучи убежден, что не заслужил таких страданий. Каждый из 

«утешителей» обвиняет Иова в высказывании пустых и суетных слов. В том же самом Иов обвиняет своих 

друзей.  

В конце концов, ни один из них, включая Иова, не понял всего происходящего. Были ли они способны это 

понять? Как и все люди, они исходили из собственных ограниченных взглядов. Если бы можно было извлечь 

только один урок из книги Иова, он сводился бы к тому, что мы, люди, нуждаемся в смирении, когда 

осмеливаемся говорить о Боге и Его делах. Мы можем знать определенную истину, возможно, даже многие 

истины, но иногда, как в случае с этими тремя мужами, плохо понимаем, как применить эти истины 

наилучшим образом.  

Посмотрите на мир природы. Каким образом он свидетельствует нам об ограниченности наших 

познавательных способностей?  

 



Понедельник. Появление Елиуя 

В главах 26-31 Иов произносит свою последнюю речь, обращенную к трем мужам. Красноречиво и довольно 

эмоционально он повторяет озвученную ранее мысль: «Я не заслужил того, что со мной происходит. Точка!»  

Иов символизирует собой человечество в том смысле, что многие люди переживают незаслуженные 

страдания. И самый сложный в таких ситуациях вопрос: Почему? В некоторых случаях относительно легко 

назвать причину страданий: люди сами навлекли на себя беды. Но во многих случаях, как, например, с 

Иовом.это далеко не так, поэтому вопрос о страданиях остается.  

В 31-й главе Иов рассказывает о своей жизни. Ни один его поступок не оправдывает того, что с ним 

происходит. Последний стих главы гласит: «Слова Иова кончились» (Иов 31:40).  

Прочитайте Иов 32:1-5. Что здесь происходит и в чем Елиуй обвиняет Иова и других мужей?  

Здесь в книге Иова впервые упоминается Елиуй. Он, очевидно, слышал какую-то часть долгой дискуссии.хотя 

не сказано, когда именно он появился на сцене. Должно быть, он пришел позже, поскольку его имя не 

упоминается вместе с именами трех других мужей, пришедших навестить Иова.  

Мы знаем, что Елиуй не был удовлетворен прозвучавшими ответами. В пяти текстах четыре раза отмечается, 

что из-за услышанного «воспылал его гнев». На протяжении следующих шести глав этот человек излагает 

собственное понимание вопросов, возникших в связи со страданиями Иова.  

В тексте Иов 32:2 говорится, что Елиуй разгневался на Иова, ибо тот «оправдывал себя больше, нежели 

Бога». Данные слова ошибочно трактуют позицию Иова. Что это должно сообщить нам о том, с какой 

осторожностью следует интерпретировать чужие слова? Как мы можем толковать слова других людей 

таким образом, чтобы стараться оправдать их, а не осудить?  

 

Вторник. Елиуй защищает Бога 

На протяжении веков о Елиуе и его речи было написано множество комментариев, в которых она 

рассматривается как знаменующая переломный момент в разговоре. Однако на самом деле довольно сложно 

увидеть какие-либо новаторские элементы в речи Елиуя, способные изменить направление и динамику 

разговора. Напротив, создается впечатление, что он в значительной степени приводит те же аргументы, что и 

трое других мужей, пытаясь защитить Бога от обвинений в несправедливом отношении к Иову.  

Прочитайте тексты Иов 34:10-15. Какие истины озвучивает здесь Елиуй? Как они соотносятся с тем, о 

чем говорилось раньше? Почему его правильные по сути слова были неуместны в данной ситуации?   

Возможно, в случае с Елиуем и тремя другими друзьями Мы имеем дело с опасением, что Бог не таков, каким 

его представляет человек. Они хотят верить в благость, справедливость и могущество Бога, поэтому Елиуй 

озвучивает истины о Его доброте, справедливости и силе.  

«Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы 

укрыться делающие беззаконие» (Иов 34:21-22).  

«Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца: Он не поддерживает нечестивых и воздает 

должное угнетенным: Он не отвращает очей Своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на 

престоле, и они возвышаются» (Иов 36:5-7).  

«Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. 

Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!» (Иов 37:23-24).  

Если все это правда, то единственным логическим объяснением страданий Иова представляется вывод: Иов 

заслужил их. Разве может быть иначе? Другими словами. Елиуй пытался защитить собственное представление 

о Боге, став свидетелем ужасных бедствий, постигших такого хорошего человека, как Иов.  

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда у вас возникали опасения за свою веру? Как вы отреагировали 

на собственный страх? Оглядываясь назад, подумайте, что бы вы сделали по-другому?  

 



Среда. Иррациональность зла 

Все четверо мужей, верующих в справедливого Бога, столкнулись с дилеммой: как объяснить ситуацию Иова: 

рациональным и логическим способом, который бы согласовался с их пониманием Божьего характера. К 

сожалению, в своем стремлении осмыслить зло вообще или, по крайней мере, зло, постигшее Иова, они в 

конечном итоге занимают в корне неверную позицию.  

Эллен Уайт предлагает содержательный комментарий по этому вопросу. «Невозможно логически обосновать 

происхождение и существование греха ... Грех - незваный гость, появление которого ничем нельзя объяснить. 

Эти непостижимая тайна; оправдывать грех - значит защищать его. И если бы удалось найти причину 

существования греха или оправдать его появление, тогда он перестал бы быть грехом» (Великая борьба, с. 

492, 493).  

Хотя автор использует слово «грех», мы можем поменять его на близкое по смыслу слово «зло». Тогда цитата 

будет звучать так: «Невозможно логически обосновать происхождение и существование зла ... Зло - незваный 

гость, появление которого ничем нельзя объяснить. Это непостижимая тайна; оправдывать зло - значит 

защищать его. И если бы удалось найти причину существования зла или оправдать, его появление, тогда оно 

перестало бы быть злом».  

Когда случается трагедия, люди часто говорят или думают: «Я не могу этого понять!»: «Это бессмысленно!». 

Именно такой была реакция Иова.  

Существует объективная причина, по которой Иов и его друзья не могли понять происходящего: зло само по 

себе лишено всякого смысла. Если бы мы могли понять его, если бы но имело смысл или вписывалось в 

какую-то логическую и рациональную схему, оно уже не было бы злом и бедствием, поскольку служило бы 

конкретной цели.  

Прочитайте стихи Иез.28:12-17 о падении сатаны и происхождении зла. Имеет ли его падение какой-то 

смысл?  

Мы видим совершенное существо, созданное совершенным Богом в совершенной среде. Оно занимает 

высокое положение, преисполнено мудрости и красоты, украшено драгоценными камнями. Люцифер, 

«помазанный херувим», был на «святой горе Божьей». Получив такие высокие привилегии, это существо 

погубило само себя и позволило злу владеть им. Нет ничего более иррационального и нелогичного, чем 

поразившее дьявола зло!  

Приведите из собственного опыта примеры, свидетельствующие об иррациональности и 

необъяснимости зла.  

 

Четверг. Испытание веры 

Безусловно, главные герои в книге Иова как простые смертные, видящие «сквозь тусклое стекло» 

(1Кор.13:12), действовали, исходя из своего ограниченного понимания физического мира и еще более 

скудного понимания духовного мира. Примечательно, что во всех этих спорах о постигшем Иова зле ни один 

из мужей, включая Иова, не обсуждал роль дьявола – прямую, непосредственную причину всех бед Иова. 

Несмотря на их собственную уверенность в своей правоте, особенно Елиуя (см. Иов 36:1-4), все их попытки 

рационально объяснить страдания Иова потерпели неудачу. И, конечно, Иов знал об этом.  

Даже с нашим пониманием вселенской подоплеки истории насколько хорошо мы способны 

рационально осмыслить и объяснить постигшее Иова зло? Перечитайте тексты Иов 1-2:10. Хотя в этих 

стихах многое открыто, какие вопросы остаются?   

Благодаря начальным главам книги Иова мы видим то, чего один из ее персонажей не мог видеть. Тем не 

менее сложные для понимания вопросы остаются. Как мы уже отметили, на Иова навлекли бедствия не злые 

дела, а его благочестие на которое Бог обратил внимание дьявола. Получается, что к произошедшему с Иовом 

привели его благочестие и желание быть верным Богу? Как нам это понять? И даже если бы Иов узнал, что 

происходит, не закричал ли бы он: «Пожалуйста, Боже, используй кого-то другого! Возврати мне моих детей, 

мор здоровье, мое имущество!» Иов не вызывался быть подопытным кроликом, и кто согласился бы на такую 



роль? Возникает вопрос: насколько это было справедливо по отношению к Иову и его семье? Между тем, 

даже с учетом одержанной Богом победы в споре с дьяволом мы знаем, что дьявол не признал поражения (см. 

Откр.12:12). Какова тогда была цель? Какой бы славной ни была конечная судьба Иова, стоила ли она смерти 

стольких людей и всех тех страданий, через которые прошел Иов? Если даже у нас возникают такие вопросы 

при всей нашей осведомленности, представьте себе, о чем же думал сам Иов!  

И все же здесь кроется один из самых важных уроков, которые мы можем извлечь из книги Иова: жить по 

вере, а не видением: доверять Богу и оставаться верными Ему даже тогда, когда, подобно Иову, мы не можем 

рационально объяснить происходящее. В жизни нет места вере, когда абсолютно все поддается 

рациональному объяснению. Мы живем по вере, когда, следуя примеру Иова, верим и подчиняемо! Богу, 

пусть даже не понимая происходящего вокруг нас.  

В чем вы должны доверять Богу, даже если чего-то не понимаете? Как можно укреплять это доверие, не 

имея ответов на многие вопросы?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

В обсуждении вопроса веры и разума писатель Джон Хедли Брук ссылается на немецкого философа 

Иммануила Канта (1724-1804) и его попытки определить пределы человеческого знания, особенно когда дело 

касается действий Бога. Для Канта «вопрос обоснования человеком путей Бога был вопросом веры, а не 

знания. В качестве примера правильной позиции пред лицом несчастья Кант приводил Иова, который, 

лишившись всего, сохранил чистую совесть. Подчиняясь Божественному решению, он был прав, противостоя 

совету друзей, которые пытались найти логичное объяснение его несчастью. Сила позиции Иова состояла в 

полученном им знании: Бог преследует определенную цель, осыпая его несчастьями» (SсiеnсеandReligion, 

NewYork:CambridgeUniversityPress, 2006, рр. 207, 208).  

Друзья Иова, включая Елиуя, думали, что способны объяснить произошедшее с Иовом простой причинно-

следственной связью. Они считали: причиной был грех Иова, а результатом стали его страдания. Какой еще 

вывод может быть более ясным, убедительным с богословской точки зрения и рациональным? Тем не менее 

их рассуждения были ошибочны. Бог и созданная Им действительность не всегда соответствуют нашему 

пони-манию того, как действует Бог и как устроен мир.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Как мы увидели, в продолжительной дискуссии о страданиях Иова ни разу не упоминается дьявол. 

Почему? Что это говорит нам о том, насколько упомянутые люди были ограничены в своем 

понимании, несмотря на имевшееся у них знание истины? Что их невежество говорит о нашем 

собственном невежестве, несмотря на знание истины, которым мы обладаем?  

2. «Когда мы берем в свои руки дело, которое нам необходимо совершить, и полагаемся в надежде на 

успех на собственную мудрость, то взваливаем на себя бремя, которое Бог не возлагал на нас, и 

пытаемся нести его без помощи Господа. Но если искренне верим, что Господь нас любит и желает 

нам только добра, мы перестанем беспокоиться о будущем. Мы вполне доверимся Богу, как ребенок 

доверяется своим любящим родителям, и тогда наши беды и мучения исчезнут, ибо наша воля 

растворится в воле Божьей» (Э. Уайт.Нагорная проповедь Христа, с. 100, 101). Как мы можем 

научиться такому доверию? Какие решения мы принимаем сейчас: укрепляющие нашу веру или 

ослабляющие ее?  

Урок 10. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 32:1-5; Иез.28:12-17  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять речь Елиуя с ее многообещающим началом и разочаровывающим концом.  

2. Помочь ощутить печаль по поводу возникновения зла и невозможности должным образом объяснить 

его.  



3. Побудить рассматривать ключевые жизненные вопросы с чувством глубокого смирения.особенно 

когда разъясняем эти вопросы другим людям.  

План урока:  

I. Присущая молодости несдержанность  

А. Какие обнадеживающие моменты были в начале речи Елиуя, которая в конечном итоге была испорчена 

нетерпеливостью и гневом?  

Б. Каким образом заключительные слова Елиуя соотносятся с ответами относительно страданий 

Иова.предложенными тремя другими его друзьями?  

II. Непостижимая тайна  

А. Как мы можем объяснить факт, что Люцифер, самое совершенное из когда-либо созданных существ, 

отвернулся от Творца?  

Б. Если не существует внятного объяснения этого поступка.почему мы вновь и вновь пытаемся понять 

непостижимые страдания в нашей жизни и жизни других людей?  

III. Проявляя смирение  

А. Что является противоположностью смирения? Как это качество проявляется в великой борьбе?  

Б. Какую роль наше смирение играет в том, как мы реагируем на страдания и преследование за веру?  

Заключение: Появление Елиуя на сцене воспринимается, как глоток свежего воздуха. Он молод и сердит, 

нетерпеливо ждет своей очереди, чтобы высказаться. Однако ему недостает смирения, и в конце дня его слова 

ничем не отличаются от речей других друзей Иова. Зло остается непостижимым, и только смиренная вера 

может вселить в нас надежду.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Иов 28:28; 32:1-5  

Основной принцип духовного роста: Речь Елиуя сначала обещает быть другой, но, подобно другим друзьям, 

он также попадает в ловушку богословской идеи воздаяния. Его слова злы и обидны, пронизаны духовной 

гордыней, что, безусловно, играет на руку Божьему врагу. Падение сатаны было обусловлено недостатком 

смирения и чувством превосходства. Только смиренный подход к вопросу страданий может помочь найти 

честные ответы, основанные на страхе Господнем.  

Для учителей: Если мы посмотрим на наши общины по всему миру, то заметим определенный конфликт 

поколений. Исследования показали, что Церковь в Северной Америке не привлекает так называемое 

поколение миллениума - людей, родившихся в 80-е годы прошлого века и встретивших новое тысячелетие в 

молодом возрасте. В других странах в Церкви присутствует много молодых людей, однако немногие из них 

участвуют в руководстве Церковью, которое остается за пожилыми и опытными людьми. Обсудите с членами 

вашего класса характер взаимоотношений между различными возрастными группами в вашей местной 

общине.  

Вступительная дискуссия:  

Наконец появляется перспективный молодой человек! Наконец кто-то расставит все по своим местам и начнет 

бороться с религиозной элитой! Именно такое ощущение создается, когда из ниоткуда появляется Елиуй, сын 

Варахиилов, Вузитянин, и с гневом начинает говорить.  

Гнев часто является мотивирующей силой у молодежи. Гнев относительно устоявшихся мнений о войне, 

расовой сегрегации, экономики, социальной несправедливости и т. п. Именно это чувство лежало в основе 

протестных движений по всему миру, которые в основном возглавляло молодое поколение. Многие из этих 

движений принесли позитивные перемены в обществе. У Елиуя не было политических планов, он поднимал 

богословский вопрос. Его гнев соседствовал с нетерпеливостью (Иов 32:4-5). Появление этого персонажа, 

безусловно, наделало много шума.  



Как вы относитесь к энергии молодежи, которая присутствует в вашей общине? Что молодежь может сделать 

такого, что не под силу старшим членам Церкви? Какую роль здесь играет гнев?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Эллен Уайт излагает несколько мыслей об «армии молодежи» в нашей Церкви. Следующая 

цитата подводит итог всем этим высказываниям: «Имея такую хорошо обученную армию работников, как 

наша молодежь, можно представить, как скоро весть о распятом, воскресшем и скоро грядущем Спасителе 

может быть донесена всему миру!» (Э. Уайт. Воспитание, с. 271: ср. Христианское служение.с. 30). Было бы 

интересно видеть действия этой «армии молодежи» в вашей общине. Насколько видимы ее действия и в каком 

направлении движется эта армия в вашей церкви? Прочитайте в классе другие цитаты из книги 

«Христианское служение».  

Библейский комментарий  

Весть Елиуя занимает шесть глав в книге Иова (главы 32-37). Это самая продолжительная речь во всей книге. 

Она следует после завершения слов Иова (Иов 31:40) и написанного в прозе вступления к словам самого 

Елиуя, в котором четырежды сообщается о том, что «воспылал его гнев» (Иов 32:1-5). Это вступление требует 

пояснения: Елиуй рассматривает заявление Иова о невиновности как попытку надменного самооправдания. 

Он также разгневан на трех других друзей Иова, которые не смогли доказать его вину. Его речь обусловлена 

гневом, который является плохой отправной точкой для любого спора, даже если этот гнев и представлен как 

праведный.  

I. Речь Елиуя 

(Прочитайте в классе Иов 32-37).  

Появление Елиуя характеризуется упоминанием об известном предке, который, вероятно, роднит его с 

Авраамом (Вуз был племянником Авраама. Быт.22:21) и даже делает прародителем Давида (Арам был 

предком Давида. Руфь 4:19).Елиуй является евреем, в отличие от трех других друзей Иова, едомлян.  

Елиуй начинает свою речь заявлением, что обладает прямым вдохновением от Бога (Иов 32:6-10), которое 

побуждает его возражать старшим и, вероятно, более мудрым людям (Иов 32:11-22).  

В главе 33 Елиуй подводит итог предыдущим речам Иова и обещает ему восстановление, если патриарх 

послушает то, что он скажет. В этот момент напряжение достигает максимума, и читатель ожидает, что вот-

вот придет ответ на все страдания Иова. Однако глава 34 разочаровывает читателя, поскольку предложенное 

Елиуем решение равнозначно предложениям трех других друзей, что видно при внимательном рассмотрении. 

Бог вознаграждает каждого в соответствии с его поступками (Иов 34:10-15). Теология воздаяния снова 

заявляет о себе! И, что еще хуже, Елиуй добавляет отступление к числу грехов, вменяемых Иову в вину (Иов 

34:36-37).  

В главах 35 и 36 Елиуй изображает Бога в мрачных тонах как далекое Существо, не проявляющее интереса к 

жизни отдельной личности. Примечательно, что Елиуй использует образ бури в своей речи (Иов 37).заявляя, 

что говорит от имени Бога. Позже он будет вынужден признать свою ошибку. когда Сам Яхве заговорит из 

бури (Иов 38:1). Речь Елиуя можно охарактеризовать как многословную, но совершенно пустую, поскольку 

она не отвечает на поставленные вопросы и несет лишь разочарование.  

Для размышления: Можно ли оправдать гневную реакцию Елиуя? Аргументируйте свой ответ.  

II. Никакого здравого смысла  

(Прочитайте с классом Иез.28:12-17).  

Глава 28 книги Иезекииля наряду с главой 14 книги Исаии часто используется в процессе изучения вопроса 

происхождения зла и падения сатаны. В данном контексте мы уже изучали эти тексты ранее. Однако 

существует еще один аспект в этой эпической плачевной песне. Вначале (Иез.28:1-10) она описывает царя 

Тира (финикийского города, известного своей безжалостной торговлей рабами в Средиземноморье). Но потом 

описание земного царя сменяется описанием небесного существа, Люцифера, самого совершенного из Божьих 

созданий. Текст однозначно говорит о невероятной красоте «помазанного херувима», обитающего на святой 

горе Божьей. Далее мы наблюдаем резкий контраст, поскольку Писание сообщает о самом ужасном падении, 



которое только может пережить сотворенное существо. Пребывание Люцифера в присутствии Божьем 

сменяется глубоким моральным разложением. После этого сатану ждет тысячелетнее заключение на Земле и 

окончательное уничтожение (Откр.20 и 21).  

Вы можете сказать, что в отступничестве Люцифера нет никакого смысла, и будете правы! Грех и страдания 

не имеют никакого логического объяснения - они бессмысленны. Мы можем попытаться объяснить их, но в 

таком случае будем фактически оправдывать и защищать грех. Поэтому попытки трех друзей и 

Елиуяобъяснить страдания Иова обречены на провал. В конечном итоге Бог заявляет, что они согрешили 

своими устами. Возможно, и нам не следует пытаться объяснять то, что не имеет смысла.  

Для размышления: Почему попытка логически объяснить грех и страдания приводит нас к совершению 

греха?  

III. Смирение и истина  

(Прочитайте в классе Пс.44:5 и Иак.4:6).  

Прекрасный псалом о Царе упоминает желаемые характеристики коронованного Царя: истина, кротость и 

правда (Пс.44:5). Стремление обрести истину должно сопровождаться смирением. Только скромный найдет 

истину, ибо готов к исправлению. Елиуй проявляет совершенно противоположное качество - высокомерие и 

гордость. Именно это мешает ему (и трем другим друзьям Иова) приблизиться к истине. «Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4:6). Гордость приводит нас к состоянию падшего херувима.  

Для размышления:  

Можно ли заявлять, что мы, адвентисты седьмого дня, обладаем истиной, и в то же время оставаться 

скромными? Поясните свой ответ.  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Хотя продолжительная речь Елиуя вначале звучит многообещающе, в конечном итоге она 

разочаровывает. Мы должны найти практические методы, позволяющие нам избегать ловушки, в которую 

попал Елиуй.  

Вопросы для размышления:  

1. Как мы можем отличить праведный гнев от самоправедного?  

2. Как мы можем избежать ловушки, в которую попал Елиуй, который всего-навсего изложил другими 

словами аргументы трех друзей Иова, добавив к ним самоправедный гнев?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Радикальность взглядов молодого Елиуя была кажущейся, а его продолжительная речь не 

оправдала возложенных на нее надежд.  

Практическое задание:  

Прочитайте Матф.23:27-28 и обсудите в классе прочитанные стихи.  

Миссионерская история 10. Выполняя Божье дело 

Часть 1  

Эта история не обо мне. Она о том, как Господь действует через меня и что Он может осуществить через 

любого, кто желает позволить Богу использовать себя.  

Я всегда любил бизнес. В 21 год я основал свою первую компанию, продавая компьютеры школам. С самого 

начала Бог был моим партнером и обильно благословлял меня.  

Позже я купил франшизу на программное обеспечение.  

За пять лет компания увеличилась с одного человека до пятидесяти и заработала много денег. Я многое 

вкладывал в служение, но чувствовал пустоту. Спустя некоторое время я осознал, что, хотя поддерживал 



церковь финансово, я не был вовлечен лично в служение. Мы с женой пришли к выводу, что нам необходимо 

свидетельствовать людям о Божьей вести.  

Наши деловые круги продолжали расширяться, но я чувствовал, что Бог призывает меня продать самую 

крупную компанию. Я отдал продажу в руки Божьи.и компанию быстро купили за сумму большую, чем я 

ожидал.  

Я знал, что Богу не нужны мои деньги, но я начал понимать, что Господь хочет, чтобы я посвятил Ему свое 

время. Служение - это не то, что мы делаем что-то по субботам. Это то, что мы делаем все время. Я хотел 

быть лично вовлеченным в служение. Поэтому я спрашивал Бога.что Он хочет, чтобы я сделал для Него.  

Однажды, беседуя со своим коллегой, христианским бизнесменом, членом Ассоциации предпринимателей-

адвентистов, я поделился с ним своим желанием быть лично вовлеченным в миссионерское служение, в 

какой-то евангельский проект. Неважно, где бы этот проект осуществлялся, я хотел совершать служение там, 

где это необходимо. Я спросил этого человека, нет ли у него каких-либо идей по этому поводу. Он ответил, 

что подумает.  

Сразу же после разговора у него зазвонил телефон, и он, извинившись, вышел, чтобы ответить на звонок. 

Когда он вернулся, то сообщил, что звонил руководитель церкви, который рассказал ему о миссионерском 

проекте в стране, закрытой для евангелизма.  

Когда он сказал об этом проекте, я понял, что это Бог отвечает на мою молитву! Проект был в стране, с 

которой я был знаком. Я знал язык и культуру людей той страны и как бизнесмен мог бы помочь 

руководителям церкви его осуществить. И я знал, что мог бы туда поехать, в то место, куда многие другие не 

имели возможности попасть.  

Продолжение следует 

Урок 11. Из бури 

Библейские тексты для исследования: Иов 38-39; Иоан.1:29; Матф.16:13; 1Кор.1:18-27; Иов 40:1-4; 42:1-6; 

Лук.5:1-8.  

Памятный стих: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь» (Иов 38:4).  

Несмотря на все различия, герои в книге Иова имели одну общую черту: каждому было что сказать о Боге 

или, по крайней мере, о своем понимании Бога. И, как мы отмечали, со многими их изречениями можно 

согласиться. Трудно оспорить следующее утверждение: «И подлинно: спроси у скота - и научит тебя, у птицы 

небесной - и возвестит тебе: или побеседуй с землею.и наставит тебя. и скажут тебе рыбы морские. Кто во 

всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой 

человеческой плоти» (Иов 12:7-10)? Или такое: «Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает 

правду?» (Иов 8:3).  

И хотя поводом для разговора были страдания Иова, главным объектом обсуждения был Бог. По мере 

повествования, не считая первых двух глав. Господь оставался за сценой и был скрыт из виду. Совсем скоро 

такое положение вещей изменится. Сам Бог - объект бесчисленных дискуссий и дебатов в книге Иова - будет 

говорить за Себя.  

 

Воскресенье. Господь отвечает 

Прочитайте Иов 38:1. Кто включается в разговор?  

Неожиданно в повествовании книги Иова появляется Господь, последние слова Которого прозвучали в тексте 

Иов 2:6: «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги».  

Читатели совсем не готовы к столь внезапному появлению Бога. Глава 37 книги Иова заканчивается речью 

Елиуя. А следующая глава начинается словами: «Господь отвечал Иову из бури» (Иов 38:1). В определенный 



момент Бог и Иов остаются наедине, как если бы присутствия других не требовалось вовсе, по крайней мере, 

сейчас.  

Образ «бури» используется в качестве одного из атрибутов явления Бога людям (см. Ис.29:6; Зах.9:14). То же 

самое еврейское слово, переведенное как «вихрь», используется при описании взятия Илии на небо: «В то 

время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала» (4Цар.2:1).  

Хотя нам не сообщается о каких-либо физических аспектах этой «теофании» (видимого явления Бога людям), 

ясно, что Бог не говорит Иову в тихом ветре (см. 3Цар.19:12). Вместо этого Господь явил Себя 

могущественным образом, который, безусловно, привлек внимание Иова.  

Конечно, это не единственный случай, когда Бог открыл Себя людям. В очередной раз Писание показывает 

нам близость Бога к человечеству.  

Что приведенные тексты сообщают нам о том, насколько Бог может быть близок к нам? Быт.15:1-6; 

32:24-32; Иоан.1:29.   

Библия учит нас великой и важной истине: наш Бог - не отстраненное божество, которое создало наш мир, а 

затем предоставило нас самим себе. Бог тесно взаимодействует с людьми. Несмотря на все наши скорби, беды 

и трудности, мы можем быть уверенными, что Бог рядом, и доверять Ему.  

Одно дело - умозрительно верить в близость Бога к нам, и совсем другое - испытать эту близость. Как 

вы можете научиться поддерживать близкие отношения с Богом, черпая из них надежду и утешение?  

 

Понедельник. Вопрос Бога 

После молчания, которое могло показаться Иову невыносимо долгим, Бог, наконец, заговорил с ним. При 

этом сказанные Им вначале слова, вероятно, отличались от тех, которые Иов хотел услышать.  

Какой первый вопрос Бог задал Иову и что означал этот вопрос? Иов 38:2.  

Во всей Библии мы видим, что Бог задает людям вопросы. Это происходит не потому, что Он не знает 

ответов. Господь, подобно хорошему учителю, задает вопросы, побуждая нас задуматься над своей 

ситуацией.возразить самим себе, дабы мы могли разобраться в этих вопросах и прийти к определенным 

выводам. Другими словами, Бог задает вопросы не для того, чтобы уяснить то, чего Он якобы не понимает. 

Чаще всего они звучат для того, чтобы с их помощью люди могли понять, в знании чего они больше всего 

нуждаются. Божьи вопросы носят риторический характер и предназначены для того, чтобы истина дошла до 

умов и сердец людей.  

Прочитайте следующие вопросы Бога. Как вы думаете, с какой целью Бог задавал эти вопросы? На что 

Он обращал внимание?  

Быт.3:11. 

Быт.4:9. 

3Цар.19:9. 

Деян.9:4. 

Матф.16:13. 

Иов мог многое сказать о Боге, и Господь, очевидно, хотел показать ему, что в действительности он многого 

не знает и не понимает о своем Творце. Первый вопрос Бога Иову созвучен со словами его друзей (Иов 8:1-2; 

11:1-3; 15:1-3).  

Если бы Бог сейчас задал вопрос относительно вашей жизни, что бы Он, по вашему мнению, спросил? 

Что бы вы Ему ответили? Как этот ответ характеризует вас?  

 

Вторник. Господь как Творец 

Прочитайте тексты Иов 38:4-41. О чем Бог спрашивает Иова и какова цель этих вопросов?  



Вопреки своим ожиданиям Иов не получил подробных разъяснений, почему с ним приключились все 

бедствия. Вместо этого на него обрушился поток риторических вопросов, показывающих контраст между 

творческой силой Господа и невежеством бедного Иова, чья жизнь мимолетна.  

«Где был ты, когда Я полагал основания земли?» - прежде всего спрашивает Господь (Иов 38:4). После 

напоминания о начальных сценах из книги Бытие, таких как происхождение земли, моря, света и тьмы, Бог 

говорит Иову: «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден и число дней твоих очень велико» (Иов 

38:21).  

Затем Господь указывает на чудеса и загадки творения опять в форме последовательных риторических 

вопросов, которые касаются не только образования земли, но и загадок погоды и даже звезд. «Можешь ли ты 

связать узел Хима [Плеяды] и разрешить узы Кесиль [Орион]?» (Иов 38:31). Затем Бог снова обращает взор 

Иова на землю, акцентируя его внимание на самых разных явлениях, начиная от человеческого интеллекта 

(Иов 38:36) и заканчивая повадками диких животных (Иов 38:39-41). Последняя тема довольно подробно 

рассматривается в главе 39 книги Иова. Если бы эта книга была написана в наши дни, Господь мог бы 

спросить: «Кто связывает кварки в протонах и нейтронах?», «Где вы были, когда я впервые измерил 

постоянную Планка?» или «Разве по вашей мудрости гравитация искривляет пространство-время?»  

Безусловно, Иов не присутствовал ни при одном из описанных событий и мало что знал о любом из 

упомянутых Господом явлений. Целью Бога было показать Иову, что даже при всей его мудрости и знаниях и 

при том, что в отличие от других людей он говорил о Боге «верно» (Иов 42:7), Иов все же знал так мало. И его 

недостаток знаний наилучше обнаруживался в осведомленности о сотворенном мире.  

Если Иов так мало знал о творении, насколько полными были его познания о Творце? Налицо 

разительный контраст между Творцом и созданием, между Богом и человечеством. Хотя Бог в данном 

случае сравнивает Себя с Иовом, результат сравнения с любым другим человеком, за исключением 

Иисуса, будет аналогичным. Что мы собой представляем по сравнению с Богом? И все же подумайте: 

что сделал Бог, дабы спасти нас и предложить нам надежду на вечный союз с Ним?  

 

Среда. Мудрость мудрых 

Оценивая (с учетом наших сегодняшних знаний) вопросы, заданные Богом Иову, нетрудно понять, насколько 

мало такой человек, как Иов, живший несколько тысячелетий назад, мог знать о сотворенном мире. Только в 

ХVI веке нашей эры люди (по крайней мере, некоторые) наконец поняли, что видимое движение Солнца в 

небесной сфере обусловлено вращением Земли вокруг Солнца и собственной оси. Большинство из нас сегодня 

считает этот факт само собой разумеющимся.  

Благодаря современной науке мы обладаем сегодня такими знаниями о природном мире, которые были 

недоступны для людей в библейские времена. Но даже обладая всеми этими приобретенными знаниями, мы, 

люди, по-прежнему ограничены в своем понимании устройства и происхождения природного мира.  

Прочитайте вопросы, которые Бог задает Иову в главах 38 и 39. Насколько лучше люди могли бы 

ответить на них сегодня?   

Несомненно, наука открыла нам многие грани реальности, которые ранее были скрыты. Тем не менее нам еще 

многое предстоит узнать. Во многих отношениях, не устраняя величия и таинства Божьего творения, наука 

сделала еще более увлекательным процесс его познания, открывая глубину и сложность мира природы, о 

которых предыдущие поколения ничего не знали.  

«"Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века" (Втор.29:29). Бог 

не открыл людям, каким именно путем была осуществлена работа творения. Человеческая наука не может 

проникнуть в тайны Всевышнего. Его творческое могущество так же непостижимо, как и Его бытие» (Э. 

Уайт.Патриархи и пророки, с. 113).  

Какое предупреждение относительно ограниченности человеческого знания содержат следующие 

тексты? 1Кор.3:19; 1:18-27.   



Даже имея все знания, накопленные за последние сотни лет, творение остается полным непостижимых 

чудес и тайн. Чем больше мы узнаем о сотворенном мире, тем более удивительным и таинственным он 

предстает перед нами. Какие факты творения вызывают у вас восхищение могуществом Бога?  

 

Четверг. Раскаяние в прахе и пепле 

Прочитайте тексты Иов 40:1-4; 42:1-6. Что говорит Иов в ответ на Божье откровение о Себе?   

Очевидно, Иов был поражен тем, что показал ему Бог. Когда в тексте Иов 42:3 он говорит: «Кто сей 

помрачающий Провидение, ничего не разумея?», он фактически повторяет первый вопрос Бога к нему. Теперь 

Иов знал ответ: это был он сам, когда рассуждал о вещах, о которых не имел ни малейшего понятия.  

Заметьте также, что Иов говорит в тексте Иов 42:5. Хотя он многое слышал о Боге, теперь, увидев Его, то есть 

ближе познакомившись с Ним, он также увидел себя в истинном свете. Вот почему патриарх так 

отреагировал, презирая себя и раскаиваясь в прахе и пепле.  

Прочитайте Ис.6:1-5 и Лук.5:1-8. Чем описанные в текстах реакции похожи на реакцию Иова?  

Во всех этих случаях мы видим ключевую библейскую истину о греховности человека. Иов был «непорочен, 

справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов 1:1). И, несмотря на все попытки сатаны настроить его 

против Бога, Иов остался верным. Мы видим здесь стойкого верного последователя Господа.  

Однако, как и в случае с Исаией и Петром, проблеска святости и силы Божьей было достаточно, чтобы 

заставить Иова сжаться от ощущения своей греховности и малости. Все мы - падшие, пораженные грехом 

существа, и наша природа сама по себе вступает в конфликт с Богом. Вот почему никто не может спасти себя: 

никто не может сделать достаточно добрых дел, чтобы заслужить благосклонность Бога. Вот почему все мы, 

включая даже «самых лучших», которые, подобно Иову, непорочны, справедливы, богобоязненны и 

удаляются от зла, нуждаемся в благодати и Спасителе, совершившем для нас то, чего мы никогда не сможем 

сделать для себя. К счастью, в Иисусе мы имеем все необходимое для спасения и даже больше.  

Представьте себя стоящими перед лицом Бога прямо сейчас. Как вы думаете, какой была бы ваша 

реакция?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

«Бог излил потоки света на мир как в области науки, так и в области искусства, но, если ученые будут 

рассматривать эти сферы только с человеческой точки зрения, они неизменно придут к ложным выводам. 

Конечно, мы можем строить различного рода предположения сверх того, что открыто в Слове Божьем, но 

только при условии, если наши взгляды не будут противоречить библейским фактам. Но те, кто оставляет 

Писание и пытается объяснить работу творения с научной точки зрения, блуждают без карты и компаса по 

неизвестным водам безбрежного океана. Гениальные мужи.если не будут руководствоваться Словом Божьим 

в своих исследованиях, придут в тупик при попытке установить связь между наукой и Откровением Божьим. 

Поскольку Сам Творец и Его деяния непостижимы их пониманию и не поддаются объяснению с точки зрения 

естественных законов, то ученые просто отвергают библейскую историю как недостоверную. Сомневающиеся 

в правдоподобности Ветхого и Нового Заветов пойдут еще дальше и усомнятся в существовании Самого Бога, 

и, таким образом потеряв якорь, они будут носиться по волнам, пока не разобьются о скалы безбожия». (Э. 

Уайт.Патриархи и пророки, с. 113).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Проанализируйте приведенное выше утверждение Эллен Уайт. Какие мы видим доказательства того, 

что ее предостережения сбываются, особенно в сфере науки? Какие современные научные постулаты 

явно противоречат Слову Божьему?  

2. Альфред Норт Уайтхед, авторитетный математик и писатель ХХ века, сказал: «Пятьдесят семь лет 

назад я был молодым человеком и учился в Кембриджском университете. Мне преподавали научную 

методологию и математику выдающиеся люди, и я преуспевал в учебе: на рубеже столетий я стал 

свидетелем того, как все базовые допущения обеих дисциплин были признаны неверными ... И все же, 



зная об этом, разработчики новых научных гипотез заявляют: "Теперь, наконец.у нас есть 

уверенность!''» (А. N.Whitehead, DialoguesоfAljredNorthWhitehead). Что это должно сообщить нам о 

том, насколько осторожными следует быть в принятии «истин», которым нас учат «великие мира 

сего».особенно. когда их учение явно противоречит Божьему Слову?  

3. Какие чудеса творения открыла нам современная наука, которые люди во времена Иова и даже двести 

лет назад могли бы не понять? Как они еще сильнее свидетельствуют об удивительной творческой 

силе нашего Господа?  

Урок 11. Комментарии для учителей. 

Основные стихи: Иов 42:1-6  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять, каким образом не связанные, казалось бы, между собой вопросы Бога относительно 

творения в итоге помогают Иову найти ответ.  

2. Помочь ощутить недовольство, которое испытал Иов по отношению к самому себе, когда осознал 

свою неправоту.  

3. Побудить отказаться от собственных надуманных представлений о Боге и Его методах решения 

наших проблем.  

План урока:  

I. Риторические вопросы  

А. Могут ли вопросы Бога (гл. 38 и 39) чему-либо научить нас относительно страданий Иова? Если да, то 

чему?  

Б. Почему так важно понимать библейское учение о творении в свете христианских взглядов?  

II. Недовольство самим собой  

А. Были ли у Иова причины раскаиваться в прахе и пепле? Разве он не был праведным человеком? Поясните 

свой ответ.  

Б. Каким образом раскаяние Иова способствовало тому, что он нашел нечто большее, чем просто ответ на 

свои вопросы?  

III. Отказ от ошибочных представлений о Боге  

А. Какой была ваша реакция после прочтения длинного списка вопросов Бога? Неужели они решают суть 

проблемы? Объясните свой ответ.  

Б. Как мы можем отказаться от своих неправильных представлений о Боге?  

Заключение: Когда мы начинаем читать Божий ответ Иову из бури, нас многое удивляет. Вместо того чтобы 

услышать от Бога желанные слова: «Они не правы, а ты прав», мы узнаем, что каждый человек не прав перед 

лицом Всемогущего, а все наши представления о Нем - незначительны. Тот, Кто сотворил миры, дает 

удивительные ответы на наши неправильно поставленные вопросы.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Иов 39:5-6 и Иоан.1:29  

Основной принцип духовного роста: Если речь Елиуя вначале отличалась от слов трех других друзей Иова, 

а в конце разочаровывает, то речь Бога примечательна тем.что не дает прямого ответа на вопрос, 

обсуждавшийся в предыдущих 35 главах. Длинный список риторических вопросов Яхве рисует прекрасный 

образ Бога-Творца, принимающего непосредственное участие и в незаметных, и великих чудесах, 

происходящих каждый миг во Вселенной. Пребывание в присутствии такого Бога может привести к 

осознанию нашего греховного состояния.  



Для учителей: Один человек сказал: «Судите о человеке по его вопросам, а не ответам». Иногда урок 

Субботней школы превращается в проповедь. Порой мы, будучи учителями Субботней школы, не умеем 

задавать хороших вопросов. Если мы довольствуемся тем, что слушаем самих себя, нам угрожает опасность. 

Хорошие вопросы побуждают учеников размышлять и углубляться в познании Божьего Слова. Длинный 

список вопросов Бога в книге Иова выполняет именно эту функцию. Давайте задавать хорошие вопросы. 

Вступительная дискуссия:  

Карл Барт (1886-1968), швейцарский кальвинистский богослов, находился под сильным влиянием 

протестантской теологии ХХ века. Он был обучен в традициях немецкой протестантской либеральной школы. 

Вернувшись в Швейцарию после учебы, он служил пастором в маленькой церкви в деревне Сафенвил. 

недалеко от Базеля. Его приход состоял преимущественно из рабочих. Вскоре Карл понял, что богословское 

образование абсолютно не научило его удовлетворять духовные нужды своей паствы. Барт решил заново 

прочитать Библию без учета философских установок, полученных в процессе учебы. Он пришел к выводу, что 

в Священном Писании явлен воскресший Иисус Христос. Карл Барт призвал вернуться к изучению Библии и 

принципам Реформации. Его теология позже получила название «неоортодоксия».  

Хотя мы, будучи адвентистами седьмого дня, не разделяем всех взглядов Барта, его жизненная история 

является вдохновляющим свидетельством преображающей силы Божьего Слова. Одной из особенностей 

учения Барта было понимание Бога как «абсолютно иного». Это означает, что Бог отличается от всех наших 

представлений о Нем. Наши идеи о Боге, даже хорошо сформулированные, не являются абсолютно 

правильными. Бог всегда удивляет нас, когда действует в нашей жизни. Похожее удивление мы испытываем, 

читая 38-40 главу книги Иова, где Бог начинает говорить. Он - «абсолютно иной» и удивляет нас Своими 

вопросами. Какой ответ Бога на реплики Иова и его друзей вы ожидали услышать?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Часто наш образ Бога зависит от того, что мы наблюдаем в людях, называющих себя Его 

представителями. Иногда они представляют Бога в искаженном виде и утверждают, что их мнение является 

авторитетным. Лучше всего позволить Богу открыться Самому, как Он сделал это в Иов 38 и 39, а не 

выступать от Его имени. Как Церкви, нам следует заботиться о том, чтобы наши слова и поступки верно 

свидетельствовали о Боге окружающим нас людям.  

Библейский комментарий  

При чтении главы 38 трудно упустить из виду определенное несоответствие между этой и предыдущими 

главами, в которых записана речь Елиуя. Елиуй, исправляя Иова, заявляет в конце своей реплики, что Бог 

говорит из бури (Иов 37:1-13). Но когда в действительности говорит Яхве, Он оставляет без внимания 

аргументы Елиуя и обращается напрямую к Своему слуге Иову. Елиуй изображает Бога далеким существом, 

являющимся исключительно для исправления и осуществления правосудия. Однако Сам Яхве открывает Себя 

Богом, интересующимся и принимающим участие даже в незначительных делах Его Вселенной, включая 

судьбу Иова.  

I. Речь Яхве  

(Прочитайте в классе Иов 38;39;40:1-2).  

Стих Иов 38:1 непосредственно связан с текстом Иов 31:35, благодаря чему монолог Иова превращается в его 

диалог с Богом. Мы увидели, что вопрос страданий – это, прежде всего, вопрос Божьего характера. 

Последующие две главы содержат чудесное откровение Бога о Самом Себе. Это откровение также отвечает на 

вопрос Бога об Иове: «Кто сей?» (Иов 38:2). Взирая на Бога, мы видим себя такими, какими на самом деле 

являемся.  

С помощью прямых вопросов Бог теперь обращает наше внимание на Свою творческую деятельность и на 

факт, что при основании Земли человечества еще не существовало (см. Иов 38:4-7). Далее Бог говорит о 

различных аспектах Своего господства над небом и землей. В его власти - морская стихия (Иов 38:8-11), 

смена дня и ночи (Иов 38:12-15), врата смерти (Иов 38:17), свет и тьма (Иов 38:18-21), созвездия (Иов 38:31-

38). В начале главы мы читаем о Божьей заботе о животных. Господь дает Своему творению свободу, 

наделяет его быстротой движений, силой и другими качествами.  



Последние слова первой речи Бога записаны в Иов 39:32. Он заканчивает свою речь риторическим вопросом: 

«Будет ли состязающийся со Вседержителем (евр. - «Шаддай») еще учить?». Используется имя Бога, Которое 

наилучшим образом подчеркивает Его верховную власть. Он - Всемогущий, а кто такой Иов по сравнению с 

Ним? Бог задает вопросы, на которые Иов не может ответить. Это метод учителя, наставника, который 

преподает Тору («наставление») своим ученикам. Более семидесяти раз Иов должен был признать, что не 

знает ответа и что его ограниченный ум не может постичь безграничную мудрость Яхве.  

Для размышления: Даже владея научными познаниями об окружающем мире, как вы могли бы ответить на 

вопросы Бога?  

II. Разумный замысел  

(Прочитайте с классом Иов З8 и З9).  

Вопросы Яхве, записанные в главах 38 и 39 книги Иова, помогают нам взглянуть на чудесно созданную 

Вселенную. Хотя эти вопросы не преследуют цели доказать, что Бог - Творец (во времена Иова в этом не было 

необходимости), они указывают на наличие «разумного замысла» во Вселенной.  

Концепция разумного замысла ссылается на аргумент, что особенности устройства Вселенной лучше всего 

объясняются разумной первопричиной, а не дарвинистской теорией естественного отбора. Дарвин заявлял: 

«Если будет доказана невозможность образования нового сложного организма в результате цепи мелких 

поэтапных изменений, то моя теория окончательно рухнет» (цит. по:JimGibson, "Istheredesigninnature?". 

Электронныйресурс: https://grisda.wordpress. соm/20 13 /03 /04 /is-there-design -in -nature/).  

Хотя концепция разумного замысла считается псевдонаучной, все большее количество ученых обсуждают ее. 

Они также объясняют с ее помощью совершенство и «неупрощаемую сложность»: «Живые организмы 

демонстрируют характеристики, имеющие столь сложную взаимозависимость частей, что непредвзятый 

наблюдатель признает их созданием разумного творца» (сравните с вышеприведенной цитатой).  

Однако далеко не все пришли к заключению, что разумный замысел - это библейский Бог. Многие 

продолжают искать натуралистическую причину мудрого устройства Вселенной в философских течениях, 

таких как пантеизм, теософия, Новый век и т.д. Тем не менее признание наличия замысла побуждает к 

размышлению о Создателе. Речь Бога в книге Иова напоминает нам о красоте и сложности установленного 

Богом порядка. Как видно из Рим. 1-2, природное откровение однозначно указывает на Бога- Творца, однако 

не раскрывает в полной мере образ Бога-Спасителя, что является необходимым для нашего искупления.  

Для размышления: Почему для нас, адвентистов седьмого дня, так важно доверять библейскому описанию со-

творения жизни на Земле?  

III. Покаяние  

(Прочитайте в классе тексты Иов 40:3-4 и 42:1-6).  

Взирая на Бога, мы видим себя грешниками, кем в действительности и являемся. «Чем ближе вы ко Христу, 

тем больше недостатков увидите в своем характере, ибо духовное зрение обостряется. В сравнении с Его 

совершенством ваши слабости видны более отчетливо» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 64). Иов пережил именно 

этот опыт, который привел его к более глубокому пониманию Бога.  

Для размышления: Почему Иову было необходимо раскаяться в прахе и пепле? Разве он не был праведным?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Божья речь сильно отличается от того, что мы ожидали услышать. Однако она эффективна в 

решении любой проблемы, с которой мы сталкиваемся. Какими бы ни были наши вопросы, Бог способен 

ответить на них аналогичным способом.  

Вопросы для размышления:  

1. Содержит ли речь Бога ответ на вопросы Иова? Объясните ваш ответ.  

2. Каким образом Божья речь в книге Иова дает ответ на наши вопросы?  

Шаг 4 - Творческое задание  



Для учителей: Книга природы является удивительным источником знаний о нашем Боге. Она также может 

служить средством исцеления от наших недомоганий и болезней.  

Практическое задание:  

Побудите членов вашего класса проводить на природе один час каждый день в течение следующей недели 

(независимо от погоды). Попросите их записывать свои наблюдения о том, как ежедневные прогулки на 

природе влияют на их жизнь.  

Миссионерская история 11. Выполняя Божье дело 

Часть 2  

Я встретился с руководителями церкви в регионе, где предполагалось осуществлять проект, и мы составили 

планы по подготовке и обучению 1000 человек для благовестия на своей родине. Хотя миссионерская 

деятельность в этой стране официально запрещена, Бог открывал двери.  

Когда мы прибыли туда, то думали, что некоторое количество людей из 1000 записавшихся не придет. Но 

пришли 1300 человек! Многие знали, что не смогут получить материалы по подготовке, но хотели прийти и 

учиться в любом случае. Какие удивительные люди у нас там были!  

Мы не могли ввозить миссионерские материалы или DVD-плейеры для миссионеров, поэтому были 

вынуждены покупать или печатать эти материалы внутри страны самостоятельно. Каждому человеку 

разрешалось купить только один DVD-плейер, и мы вынуждены были проверять, что они не пошли все вместе 

покупать DVD-плейеры в одном и том же месте в одно и то же время. Мы покупали бумагу и средства для 

печати на «черном» рынке, чтобы печатать материалы для волонтеров. Все это должно было происходить 

тайно, и мы не могли говорить о том, как Господь все это осуществит. Но Он это сделал!  

Мы обучили людей, снабдили их всем необходимым и отправили домой начинать работу. Сто человек из этих 

добровольцев сегодня постоянно работают как пионеры Глобальной миссии, чтобы проповедовать, крестить и 

организовывать новые общины. Их тайно отвезли в те районы страны, где не было церквей. Там они 

проповедовали своим новым соседям о Божьей любви и организовывали новые общины.  

За первые шесть месяцев программы верующие в этой стране встретили тысячи жаждущих истину людей. 

Было крещено более 650 человек, и создано шесть новых общин. И эти благословенные люди только 

начинают свое служение.  

Я воодушевлен тем, что Господь делает через меня, мою семью и всех, кто посвящает себя служению Богу по 

Его водительству. Мы - помощники Бога, распорядители Его ресурсов. Он использует нас для дальнейшей 

работы в таком месте, о котором я даже не мог мечтать.  

Каждый верующий - распорядитель Божьих ресурсов, и Господь благословит каждого из нас, если мы 

посвятим свои жизни и материальные блага Ему.  

Это опыт адвентистского бизнесмена из Португалии. 

Урок 12. Искупитель Иова 

Библейские тексты для исследования: Иов 19:25-27; Иоан.1:1-14; Иов 10:4, 5; Лук.2:11; Гал.4:19; Лук.9:22; 

Ис.53:1-6.  

Памятный стих: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был 

поражаем, наказуем и уничижен Богом» (Ис.53:4).  

С неожиданным появлением Самого Господа в 38-й и последующих главах книга Иова достигает своей 

кульминации. Бог явил Себя Иову могущественным и чудесным образом, и это привело Иова к исповеди и 

раскаянию. Затем Господь упрекнул троих друзей Иова за их неверные речи, и Иов помолился за них. «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). После этого Иов прожил долгую полноценную жизнь.  

Существует, однако, нечто тревожащее, нечто неудовлетворительное в этой истории и в том, как она 

заканчивается. Бог и сатана спорят на Небесах, и этот спор переносится на Землю, осложняя жизнь бедного 

Иова! Представляется несправедливым и неправильным факт, что Иов вынужден тяжело страдать из-за 

конфликта между Богом и сатаной, тогда как Господь остается на Небе и просто наблюдает за всем этим.  

У этой истории должно быть продолжение. И оно есть. История получает новое развитие много веков спустя в 

земной жизни Христа и Его смерти на кресте. Только в Иисусе мы находим удивительные утешительные 

ответы на вопросы, на которые книга Иова ответила не в полной мере.  

 

Воскресенье. Искупитель мой жив 

В 38-й главе книги Бог показал Себя Иову в образе Творца, Который «проводит протоки для излияния воды и 

путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека» (Иов 

38:25-26). Но роль Творца - не единственная роль Господа.  

Прочитайте тексты Иов 19:25-27. Что эти слова говорят о надежде Иова на спасение?   

Этими известными словами Иов свидетельствует, что имеет определенное знание об Искупителе. Ему 

известно: хотя люди умирают, существует неподвластная смерти надежда на Искупителя, Который однажды 

придет на Землю.  

Слова Иова указывают на наиболее значимую истину в Библии - истину о Боге-Искупителе. Да, Бог - наш 

Создатель. Однако в падшем мире грешников, обреченных на вечную смерть в своих грехах, нам нужен не 

только Творец, но и Искупитель. Бог является нашим Творцом и нашим Искупителем (Ис.48:13-17); благодаря 

тому, что Он выполняет обе эти роли, мы имеем великую надежду на вечную жизнь.  

Прочитайте Иоан.1:1-14. Каким образом в этом отрывке Иоанн изображает Иисуса и как Творца, и как 

нашего Искупителя?   

В тексте Иоан.1:1 присутствует явная аллюзия (косвенная ссылка) на Быт.1:1 и указание на Бога-Творца. 

Слова: «B мире был, и мир чрез Него начал быть ... Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими» (Иоан.1:10-12) представляют неразрывную связь между Иисусом-Творцом и 

Иисусом-Искупителем. В действительности Бог может быть нашим Искупителем только на том основании, 

что Он является нашим Творцом.  

Если бы у нас был только Творец, но не было Искупителя, какую надежду мы бы имели? Почему для 

нас так важен Иисус-Искупитель?  

 

Понедельник. Сын Человеческий 

В начальных главах книги Иова нам дали возможность частично увидеть великую борьбу между Христом и 

сатаной. Как мы знаем, это противостояние началось на Небе, но в итоге перешло на Землю (см. Откр.12:7-

12). В книге Иова мы увидели ту же направленность: начавшийся на Небесах конфликт переходит на Землю. 

К несчастью для Иова, этот конфликт на Земле был сосредоточен на нем.  

Прочитайте Иов 10:4-5. На что жаловался Иов и были ли у него основания для жалобы?   

Позиция Иова проста. «Ты - Бог, Владыка Вселенной, Творец. Откуда Ты можешь знать, каково это - быть 

человеком и испытывать различного рода страдания?»  

Как следующие стихи отвечают на жалобу Иова? Лук.2:11; Иоан.1:14; Лук.19:10; Матф.4:2; 1Тим.2:5; 

Евр.4:15.  

Иов сетовал на то, что Бог - не человек и потому не может знать человеческое горе. Исчерпывающим ответом 

на эту жалобу стал Приход Иисуса в человеческой природе на Землю. Сохранив Свою Божественность, Иисус 

стал Человеком, на личном опыте испытав страдания и борьбу Иова и всех людей. В Евангелиях мы видим 



реальность человеческой природы Христа и тех страданий, через которые Он прошел, будучи Человеком. 

Иисус ответил на жалобу Иова.  

«Христос принял на Себя не кажущуюся, а настоящую человеческую природу и жил в ней... Он не был только 

лишь обладателем сотворенной плоти, но воспринял подобие плоти греховной» (Комментарии Э. Уайт, 

Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1124).  

Как вы понимаете факт, что Иисус принял на Себя человеческую природу. Что это говорит о том, 

насколько понятны Ему ваши переживания?  

 

Вторник. Смерть Христа 

Что следующие тексты сообщают нам об Иисусе и о том, как мы должны понимать Его?  

1Иоан.2:6.  

Гал.4:19. 

Несомненно, Иисус является образцовым Человеком. Его жизнь и Его характер - пример, которому по 

милости Божьей должны следовать все Его последователи. Иисус оставил единственный совершенный 

пример жизни, к которой Бог призывает нас.  

Тем не менее, Иисус пришел на Землю не для того, чтобы просто дать нам пример. Наше положение 

грешников требовало несравненно более решительных мер, чем просто развития качеств нашего характера до 

уподобления Его образу.  

Для искупления этого было недостаточно. Мы нуждаемся в Заместителе, Который понесет наказание за наши 

грехи. Христос пришел не для того, чтобы просто явить нам пример совершенной жизни. Он пришел, дабы 

умереть смертью, которую заслуживаем мы, чтобы Его совершенная жизнь могла быть зачтена нам как наша 

собственная.  

Что приведенные тексты сообщают о необходимости смерти Христа за нас? Марк.8:31; Лук.9:22; 24:7; 

Гал.2:21.  

Иисус должен был умереть за нас, поскольку послушание Закону (хотя и занимает одно из центральных мест 

в христианской жизни) не спасает падших. «Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак! ибо если бы 

дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона» (Гал.3:21). Если бы 

какой-либо закон мог спасти грешника, то это однозначно был бы Закон Божий, но даже этот Закон не может 

спасти нас. Только совершенная жизнь и жертвенная смерть нашего идеального Образца, Иисуса, может 

спасти нас, поэтому Христос пришел, чтобы предложить Себя как единственную на все времена «жертву за 

грехи» (Евр.10:12).  

Как ваш опыт соблюдения Закона свидетельствует о вашей нужде в Заместителе?  

 

Среда. Страдания Сына Человеческого 

Прочитайте Ис.53:1-6. Что здесь говорится о страданиях Господа на кресте?  

В тексте Ис.53:4 говорится, что Иисус понес наши немощи и болезни. Это бремя включало в себя также 

немощи и болезни Иова. И не только Иова, но и всего мира. Иисус умер на кресте за грехи всех когда-либо 

живших людей.  

Следовательно, книга Иова может быть правильно понята только во свете Голгофского креста. Здесь мы 

видим того самого Бога. Властелина природы. Который явился Иову (Который учит летать орла и связывает 

кварки), страдающим сильнее, чем может вынести любой человек, включая Иова. Горе и скорби, 

переживаемые каждым из нас в отдельности. Он принял на Себя в совокупности. Нет нужды, чтобы кто-то 

просвещал Бога относительно страданий, поскольку Он в человеческой плоти понес на Себе тяжелую ношу 

всех страданий, посеянных грехом по всему миру. Нам известны только наши собственные немощи, только 

наши собственные скорби: Иисус же на кресте испытал их все в полной мере.  



Бог, Который спрашивал Иова: «Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?» 

(Иов 38:33), предстает пред нами еще более удивительным, когда мы понимаем, что Он не только создал 

«уставы неба».но также принял на Себя человеческую плоть и умер в ней, «дабы смертью лишить силы 

имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр.2:14).  

Рассматриваемая в контексте Голгофского креста книга Иова обретает больший смысл, поскольку крест 

отвечает на многие вопросы, которые книга оставляет без ответа. И самый главный вопрос: насколько 

справедливым было то, что Бог находился на Небесах, а Иов вынужден был невыносимо страдать на Земле, и 

все для того, чтобы помочь опровергнуть обвинения сатаны? Крест показывает: независимо от того, 

насколько сильно Иов или любой другой человек страдает в этом мире, наш Господь добровольно пострадал 

намного сильнее, чем любой из нас способен вынести; Он совершил это, чтобы дать нам надежду и обещание 

спасения.  

Иов видел Бога как Творца и будущего Искупителя; а мы после Голгофского креста видим Его как Творца, 

уже ставшего нашим Искупителем (Филип.2:6-8). Чтобы выполнить эту задачу, Он должен был пострадать от 

греха так, как никогда не пострадает ни один человек, включая Иова. Поэтому нам остается воскликнуть 

вслед за Иовом: «Отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле!» (Иов 42:6).  

 

Четверг. Разоблачение сатаны 

Прочитайте тексты Иоан.12:30-32. Что Иисус говорит о сатане в контексте креста и великой борьбы?  

Эллен Уайт пишет о сильном влиянии крестной смерти Христа на всех жителей Вселенной. «Сатанинская 

клевета на характер и правление Бога пред стала в истинном свете. Он обвинял Бога в том, что, требуя от 

сотворенных Им существ подчинения и послушания, Он навязывал им Свою волю и просто стремился к 

самопрославлению; что, призывая всех к самоотречению, Сам Творец ничем не жертвовал. Теперь же все 

увидели, что для спасения падшего, грешного рода Правитель Вселенной принес одну из самых величайших 

жертв, на какую только способна любовь: ибо "Бог во Христе примирил с Собою мир" (2Кор.5:19). Все 

увидели также, как Люцифер, стремясь к почестям и верховной власти, открыл дверь греху, Христос же, 

чтобы уничтожить грех, смирил Себя и стал послушным до смерти» (Великая борьба.с. 502).  

Прочитайте текст 2Кор.5:19, Как смерть Христа примирила падший мир с Богом?   

Мир впал в грех и восстал против Бога: он стал уязвимым для сатанинских козней, что ясно видно в книге 

Иова. Иисус, приняв человеческую плоть и сохранив при этом Свою Божественность, неразрывными узами 

соединил Небо и Землю. Своей смертью гарантировав окончательное поражение греха и сатаны. На кресте 

Иисус понес законное наказание за грех, тем самым примирив падший мир с Богом. Хотя все мы - 

осужденные на смерть грешники, однако верою можем иметь надежду на вечную жизнь в Иисусе.  

Иисус на кресте заплатил полную цену за содеянные нами грехи. Почему эта удивительная истина 

может изменить нашу жизнь и пробудить в нас желание жить в послушании Ему?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

«"Ныне суд миру сему, - продолжал Христос, - ныне князь мира сего изгнан будет вон; и когда Я вознесен 

буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая понять, какой смертью Он умрет". Мир 

переживает кризис. Если Я принесу Себя в жертву умилостивления за грехи людей, мир обретет свет и власть 

сатаны над их душами разрушится. Истинный образ Бога будет восстановлен в сознании человечества, и 

праведники наконец смогут наследовать небесные обители. Таковы будут последствия смерти Христа.  

Спаситель погрузился в созерцание грядущего, проходящего перед Его взором. Он видит крест, мучительное, 

позорное распятие и ужасается, но знает, что вскоре все озарится славой. Ведь на кресте свершится не только 

искупление человечества. Любовь Божья будет явлена всей Вселенной. Изгнание князя мира сего опровергнет 

все обвинения, которые сатана выдвигал против Бога, и исходившее от него поношение Неба исчезнет. 

Ангелы и люди устремятся к Искупителю» (Э. Уайт.«Желание веков, с. 625, 626).  

Вопросы для обсуждения:  



1. Каким еще образом жизнь и смерть Иисуса ответили на вопросы, поднятые в книге Иова?  

2. Подумайте, что крест раскрывает нам о характере Бога, особенно когда мы осознаем, что наш Творец 

умер за нас на кресте. Почему это обстоятельство может вселить в нас надежду и утешить в наших 

испытаниях? Как эта удивительная истина учит нас доверять Богу и Его благости? (См. Римл.8:32).  

3. Как мы увидели, книга Иова показывает, что великая борьба имеет вселенский масштаб и конфликт 

между Христом и сатаной выходит за пределы Земли. Представьте себе, каково было небесным 

существам, знающим Иисуса только в Его небесной славе, увидеть Его муки на кресте! Как 

размышление об этом помогает нам дорожить спасением, дарованным в Иисусе?  

Урок 12. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 19:25-27  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять, каким образом заместительная смерть Христа на кресте дает окончательный ответ на 

все вопросы о человеческих страданиях.  

2. Помочь осознать, что страдания, через которые прошел Бог, созерцая муки Своего Сына на кресте, 

были реальными.  

3. Побудить жить жизнью спасенных, следуя примеру Христа.  

План урока:  

I. Заместительная жертва Христа  

А. Каким образом смерть Христа на Голгофе связана со страданиями Иова?  

Б. Почему только благодаря смерти Христа за наши грехи мы можем получить спасение?  

II. Отец и Сын на кресте  

А. Были ли события на Голгофском кресте хорошо исполненным вселенским спектаклем с известным заранее 

концом или же это были реальные страдания? Обсудите.  

Б. Может ли Бог испытывать страдания? Почему да или нет?  

III. Жить жизнью спасенных 

А. Какие перемены произведут в нас страдания, если вслед за Иовом мы осознаем, что Спаситель жив?  

Б. Как мы можем жить жизнью спасенных, даже испытывая страдания?  

Заключение: Задолго до того, как Христос пришел на Землю, чтобы жить и умереть за нас, Иов знал, что Его 

Спаситель жив. Спустя почти две тысячи лет мы взираем на произошедшие на кресте события. С этой 

позиции мы лучше понимаем значение искупительной смерти нашего Спасителя, Чьи страдания стали 

воплощением всех страданий и бед, которые когда-либо переживали и будут переживать жители Земли. Это 

спасительное знание ведет нас путем страданий к жизни искупленных.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывки из Писания: Иов 19:25 и 1Кор.15:20  

Основной принцип духовного роста: Знание Иова о своем Спасителе подразумевало способность заглянуть 

на две тысячи лет вперед. Он должен был основывать свою надежду на факте, что его Спаситель жив. По 

прошествии почти двух тысяч лет после смерти Христа на кресте мы все еще возлагаем нашу надежду на 

воскресшего Спасителя, вглядываясь уже в прошлое и еще глубже осмысливая Его смерть за наши грехи. Это 

знание о Божественных страданиях дает ответ на все наши человеческие страдания.  

Для учителей: Отрывок Иов 19:25-27 заканчивается мучительным восклицанием: «Истаевает сердце мое в 

груди моей!» Для Иова дискуссия о страданиях не была отвлеченным богословским спором в кругу друзей на 



уроке Субботней школы. Будем помнить, что мы обсуждаем крик измученной души, возлагающей свою 

единственную надежду на Спасителя. Надеемся, что в наших классах Субботней школы проявятся подобные 

чаяния.  

Вступительная дискуссия:  

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) прославился благодаря своей оратории «Мессия». Произведение впервые 

было исполнено в Дублине в 1742 г., а через год - в Лондоне. Оно было написано всего за 24 дня. Перед своей 

смертью в 1759 г. Гендель изъявил желание быть похороненным в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Его 

могилу все еще можно увидеть в южном трансепте аббатства, известном как Уголок поэтов. На его могиле 

был установлен памятник композитору, выполненный скульптором Рубильяком. Это статуя Генделя в полный 

рост в окружении инструментов, играющего на арфе ангела и открытой партитуры оратории «Мессия».  

На переднем плане памятника Генделю изображена открытая музыкальная партитура арии сопрано из 

оратории «А я знаю: Искупитель мой жив». Указательный палец Генделя направлен непосредственно на 

слова, которые даровали Иову надежду на воскресение. Текст этого вдохновенного музыкального 

произведения взят из Иов 19:25-26 и 1Кор.15:21-22. Скульптор удивительным образом уловил смысл 

оратории «Мессия», главный мотив который - надежда Иова на Искупителя.  

Хотя следующий вопрос может кого-то смутить, тем не менее он важен: Какой библейский текст вы хотели 

бы увидеть на своем надгробии?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Во всей Библии прослеживается сложная связь между творением и пересотворением. Нужда в 

пересотворении обусловлена грехопадением человека (Быт.3).которое привело к разрушению и уничтожению 

творения. В отрывке Иер.4:23-26 это разрушение изображено ярким языком. Пророки часто использовали 

образ творения, чтобы выразить нужду человечества в восстановлении (см. например. Ис.44:24: Иер.10:12-16). 

Поэтому явление Бога-Творца вИов 38 и 39 ведет патриарха к признанию собственной греховности, которое, в 

свою очередь, побуждает его вверить себя в руки Искупителя.  

Библейский комментарий  

Жизнь и смерть Искупителя на Земле были прообразно предсказаны в Ветхом Завете. Типология - это метод 

толкования Библии, при котором различные персонажи, события и институты в истории спасения 

рассматриваются как прообразы, находящие свое эсхатологическое исполнение во Христе и евангельских 

реалиях. Комментаторы дискутируют о том, имел ли Иов представление о Мессии, указывая на Искупителя. 

Не стоит приуменьшать компетентность ветхозаветных персонажей в богословских вопросах и их знании 

пророчеств, поскольку Пришествие Мессии было предсказано сразу после грехопадения в Едеме (ср. 

Быт.3:15).  

I. «Гоэль»  

(Прочитайте в классе Иов 19:25 и Лук.2:11).  

Еврейское слово «гоэль», переведенное вИов 19:25 как «Искупитель», является одним из ключевых слов в 

Ветхом Завете, описывающих Божественное спасение путем сравнения с деятельностью общественного 

института, который законно решает проблему социального неблагополучия. В книге Руфь, состоящей всего из 

четырех глав, слово «гоэль», «гааль», («избавитель и ближайший родственник») употребляется десять раз 

(Руфь 2:20; 3:9. 12-13: 4:1,3-4,6,8,14). Следовательно, это слово имеет большое значение в данной книге.  

В некоторых случаях в Ветхом Завете слово «гоэль» «гааль» используется по отношению к Богу. Именно Он 

спасает (Исх.15:13). Это слово характеризует Бога в книге Псалтирь (Пс.18:15; 68:19; 71:14; 73:2 и т. д.). Но 

данный термин также употребляется по отношению к человеку в изначальном контексте правовой практики 

(см. Лев.25:23-24 - в контексте закона о выкупе; Числ.5:8 - в контексте закона о возмещении 

убытков:Числ.35:12,19, 21, 24-25, 27 - в описании городов-убежищ, где слово «гоэль» переведено как 

«мститель»). Но важно помнить, что спасение в Ветхом Завете всегда сопровождается выполнением законных 

требований. Например, в текстах Ис.49:26: 60:16; 63:9 присутствуют обе идеи - спасение и искупление.  



В мессианской типологии Иисус Христос является Гоэлем и исполняет требования Закона: 1) он должен быть 

кровным родственником (Руфь 2:20) - Христос становится Человеком: 2) у него должны быть средства для 

приобретения имущества (Руфь 4:10) - только Христос мог уплатить цену за грешников; 3) от него ожидается 

готовность приобрести имущество (Руфь 4:9) - Христос добровольно отдал Свою жизнь; 4) от него ожидается 

готовность жениться на жене покойного родственника (Руфь 4:10) - супружеские отношения указывают на 

связь между Христом и Его Церковью.  

Для размышления:  

Каким образом Христос как Гоэль исполняет требования Закона? Какой аспект деятельности гоэля больше 

всего подходит к вашей жизненной ситуации?  

II. Божественные страдания  

(Прочитайте с классом Лук.9:22 и Матф.27:46).  

Когда Иисус в агонии воскликнул на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 

(Матф.27:46), Он ощущает разделение с Отцом, вызванное всеми грехами мира (2Кор.5:21). Кажется, что 

сатана одержал победу. Христос висит на кресте между небом и землей рядом с казненными разбойниками. 

Ученики, смело следовавшие за своим Учителем до этого момента, теряют веру, глядя на страдания Сына 

Божьего. Кажется, что зло торжествует. Природа скрывается во мраке и страдает вместе со своим Творцом. 

Создается впечатление, что даже Бог молчит. Это были самые тяжелые страдания.  

Однако в словах Эллен Уайт мы видим иной взгляд на эту мрачную сцену: «Пораженные ангелы смотрели на 

страшную агонию Спасителя. Все небесное воинство закрывало свои лица от этого ужасного зрелища. 

Неодушевленная природа сострадала своему оскорбленному и умирающему Творцу. Солнце отказалось 

освещать это ужасное зрелище. Его щедрые яркие лучи, озаряющие землю, в полдень вдруг померкли. 

Совершенная тьма, подобно погребальному савану, окутала крест. "И сделалась тьма по всей земле до часа 

девятого... В этой густой тьме было скрыто Божье присутствие... Бог и Его святые ангелы были рядом с 

крестом. Отец был со Своим Сыном» (Желание веков, с. 753, 754). Отец страдал вместе со Своим Сыном. 

Совместное Божественное страдание является поворотным пунктом в Плане спасения, который предоставил 

человечеству возможность вернуться к Богу. В этот момент был дан ответ на все человеческие страдания.  

Для размышления:  

Глубоко поразмышляйте над страданиями Бога на Голгофе. Какая открывается перспектива применительно к 

вашим собственным страданиям?  

III. Христос - наш 3аместитель  

(Прочитайте в классе Ис.53:1-6 и Гал.3:13; 4:19).  

Жизнь Христа служит образцом для нашей жизни, и мы должны стремиться жить так, как Он. Однако само 

это стремление не дарует нам спасения. Только смерть Христа за наши грехи гарантирует нам спасение. 

Искупление осуществляется только благодаря тому, что Христос занял место, которое должен был занять я. 

Он берет на Себя мои грехи и дарует мне Свою праведность.  

Для размышления: Почему так важно делать ударение на заместительной жертве Христа?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Этот урок содержит Благую весть: Иисус Христос является нашим Заместителем и 

Искупителем. Нам следует перейти от богословского понимания к практическому применению данной 

истины.  

Вопросы для размышления:  

1. Как примеры замещения в человеческой среде иллюстрируют подвиг Христа на кресте?  

2. В какие моменты вашей жизни Иисус.ваш Искупитель, был вам особенно дорог?  

Шаг 4 - Творческое задание  



Для учителей: В начале урока постарайтесь изобразить могущественного Искупителя. Который дарует 

надежду. простирающуюся за пределы смерти. и Который положит конец злу и страданиям.  

Практическое задание:  

1. Прослушайте запись оратории Генделя «Мессия», включая арию «А я знаю: Искупитель мой жив».  

2. Спланируйте вместе с церковным хором исполнить отрывки из этой оратории в тех местах, где люди 

нуждаются в ободрении.  

Миссионерская история 12. Пробуждение моего сердца 

Часть 1  

Я вырос в заботливой интеллигентной семье. Родители с уважением относились ко мне с братом. Мы никогда 

не испытывали голода и ни в чем не нуждались. Но религия никогда не была частью нашей жизни. Я никогда 

не считал, что нечто или Некто действительно существует где-то за пределами моего материального мира. Я 

никогда даже не мечтал о том, что Бог может говорить ко мне.  

Мои родители часто ссорились, и когда мне было 10 лет, они развелись. Моей отец работал на засекреченной 

должности в армии, а мама была клерком в городской ратуше. После развода мы с братом жили у мамы. Там я 

закончил школу и строил планы на будущее.  

Однажды я встретил бывшего одноклассника. Мы не были близкими друзьями, но придерживались одной 

жизненной философии, поэтому я был удивлен, когда он стал говорить о религии. Прямо на улице Квето стал 

рассказывать мне об Иисусе Христе, о Божьей любви ко мне, о Библии и о пророчествах. Он говорил с 

энтузиазмом, и я смутился, поскольку прохожие стали смотреть на нас. Вскоре.извинившись, я пошел дальше, 

размышляя о том, что могло изменить Квето так радикально.  

Я встречал Квето на улице несколько раз после той встречи. Каждый раз он возвращался к теме нашего 

разговора о религии. Он говорил, я слушал и время от времени пытался застать его врасплох вопросом, на 

который.как я думал, он не смог бы ответить. Но недостаток моего религиозного обучения и познаний Библии 

не шли ни в какое сравнение с новоявленным христианским рвением Квето.  

Каждый раз, когда мы встречались с Квето, он приглашал меня к себе домой изучать пророчества. В конце 

концов я согласился зайти. В то время как Квето хотел доказать мне, что Бог существует, я был больше 

заинтересован в том, чтобы доказать ему обратное. Я говорил ему, что Библия могла быть написана кем 

угодно и что она точно не может быть истиной. Я хотел образумить Квето.  

Квето всегда молился перед тем, как мы открывали Библию, и позже он признался, что он молился и после 

моего ухода. Когда мы стали изучать пророчества, я почувствовал растущее любопытство по поводу того, что 

же Библия должна сказать о будущем. Мы изучали книгу Даниила и Откровение, а также некоторые труды 

Эллен Уайт.  

Затем произошло нечто странное. Я пришел после очередного изучения Библии и начал молиться – сам, в 

одиночку, первый раз в моей жизни. Я не говорил ничего особенного в молитве, я просто обнаружил, что ищу 

общения со всемогущей Силой Вселенной.  

Продолжение следует 

Урок 13. Характер Иова 

Библейские тексты для исследования: Иов 1:1,8; 29:8-17; 31:1-23; Исх.20:17; Матф.7:22-27; 5:16; Ефес.3:10.  

Памятный стих: «Видишь ли, что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства?» 

(Иак.2:22).  

Исследуя книгу Иова, мы не должны упускать из виду личность самого Иова. Кем был этот человек, которому 

Господь доверял настолько, что ручался за его верность и честность перед дьяволом? Кем был этот человек, 



который не понимал происходящего, негодовал на постигшую его несправедливость, выражал свой гнев и 

разочарование, однако остался верным до конца?  

Хотя основная часть книги описывает состояние Иова после нагрянувших бедствий, повествование содержит 

сведения о жизни Иова до случившегося. И то, что мы узнаем о прошлом Иова и его личностных 

характеристиках, помогает нам глубже понять, почему Иов остался верным Господу, несмотря на выпавшие 

на его долю страдания и попытки сатаны настроить его против Бога.  

Каким человеком был Иов и как пример его жизни может помочь нам сохранять верность Господу в нашей 

жизни?  

 

Воскресенье. Человек из земли Уц 

Прочитайте тексты Иов 1:1,8. Что они сообщают о характере Иова?   

Хотя друзья Иова говорили.что он. очевидно, в чем-то согрешил и тем самым навлек на себя бедствия, в 

действительности все было наоборот. Именно добродетельность и верность патриарха сделали его особой 

мишенью для сатаны.  

Насколько добродетельным и верным был Иов? Во-первых, текст говорит, что он был «непорочным». Это 

слово не означает, что патриарх был таким же безгрешным, как Иисус. Оно указывает на целостный характер 

личности, честность и искренность. «Непорочный в Божьих глазах - это человек, который достиг такого 

уровня личностного развития, которого ожидают от него Небеса в тот или иной момент времени. Еврейское 

слово (ם  там), означающее непорочный, соответствует греческому слову телейос, которое в Новом Завете - תָּ

часто переводится как совершенный, но ближе по смыслу к определению зрелый» (Библейский Комментарий 

АСД, т. 3, с. 499). Последующий опыт Иова показал, что он, будучи верным и справедливым, продолжал 

возрастать.  

Во-вторых, в тексте говорится, что он был «справедливым». Это слово означает «прямой», «честный», 

«правильный». Иов жил так, что подходил под определение хорошего гражданина.  

В-третьих, текст сообщает, что он был «богобоязненным». Хотя Ветхий Завет изображает «богобоязненность» 

как одно из качеств верного израильтянина, в Новом Завете это слово характеризует язычников, которые 

верой и правдой служили Богу Израиля (Деян.10:2,22).  

Наконец, Иов «удалялся от зла», или избегал зла. Эта характеристика Иова была подтверждена Самим 

Господом в разговоре с сатаной: «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, 

на земле: человек непорочный, справедливый.богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1:8).  

Иов был человеком Божьим, его вера проявлялась в образе жизни; он действительно свидетельствовал «для 

Ангелов и человеков» (1Кор.4:9) о том, каким может быть человек во Христе.  

Если бы книга Иова была о вас, что было бы написано на месте пропусков? «Был человек в земле __ , 

имя его/ее __ , и был человек этот __ , ____ , и __ зла».  

 

Понедельник. «Когда пути мои обливались молоком» 

Пытаясь пережить постигшее его бедствие, Иов размышлял о своем прошлом, которое складывалось как 

нельзя лучше. О своих прошлых днях Иов сказал: «Пути мои обливались молоком» (Иов 29:6).  

Прежние месяцы и дни Иов характеризует как время, когда Бог хранил его (см. Иов 29:2). Еврейское слово, 

переведенное как «хранить», образовано от слова, которое часто встречается в Ветхом Завете, когда речь 

заходит о Божьей защите Своего народа (см. Пс.91:11:Числ.6:24). Несомненно, у Иова была хорошая жизнь. 

Он сам оценивал свою жизнь как хорошую.  

Прочитайте Иов 29:8-17. Как относились к Иову окружающие? Как он относился к тем, кто находился 

в бедственном положении?   



Эти стихи показывают, каким уважением пользовался Иов. Фраза «на площади ставил седалище свое» (Иов 

29:7) указывает на орган местного самоуправления, в котором Иов, очевидно, принимал участие. Такое право 

обычно предоставлялось старшим по возрасту и уважаемым членам общества, к числу которых, безусловно, 

принадлежал Иов.  

Но мы видим, что и «простой люд» любил и уважал его. Бедные, погибающие, вдовы, сироты, хромые и 

слепые - все получали от Иова помощь и утешение.  

«Бог в Своем Слове представил процветающего человека, чья жизнь была в высшем смысле успешной, 

человека, которого прославляли Небо и Земля» (Э. Уайт.Воспитание, с. 142).  

Эти и другие стихи (как мы увидим позже) свидетельствуют, почему Иов был успешным человеком в глазах 

Бога и людей.  

Легко быть любезным и уважительным к богатым, влиятельным и знаменитым людям. Как вы 

относитесь к тем, кому нечего вам предложить?  

 

Вторник. Сердце и глаза 

На основании приведенных ниже стихов может сложиться впечатление, что Иов хвалится, выставляет напоказ 

свою святость, добродетельность и хорошее поведение. Подобное отношение Библия, безусловно, осуждает 

(см. Матф.23). Но здесь другая ситуация. Важно помнить контекст: Иову сказали, что причиной его страданий 

является его прошлая порочная жизнь. Однако патриарх знает, что это неправда и он не заслужил такой 

горькой участи. Поэтому он рассказывает о себе и своей жизни.  

Прочитайте тексты Иов 31:1-23. Что еще говорит Иов о том, как он жил до бедствий?   

Заметьте также.что Иов говорит не только о своих внешних действиях. Выражение «сердце мое следовало за 

глазами моими» (Иов 31:7) показывает, что Иов понимал глубинный смысл святости и праведности, а также 

основополагающие принципы Закона Божьего. По-видимому, Иов знал, что состояние нашего сердца и ума 

волнует Бога не меньше, чем наши действия (см. 1Цар.16:7: Исх.20:17: Матф.5:28). Иов знал, что грех - это не 

только прелюбодействовать с чужой женщиной, но и желать ее. (Еще одно подтверждение факта, что знание 

истинного Бога существовало еще до того, как Господь призвал израильтян быть Его народом завета и 

свидетельствовать о Нем).  

Прочитайте тексты Иов 31:13-15. Почему эти слова так важны?   

Здесь Иов показывает прогрессивное для своего времени понимание идеи равенства всех людей. В древнем 

мире люди не были равны в своих правах. Отдельные группы людей считали себя более 

значимыми.превосходящими других и, не задумываясь, попирали основные права и достоинства ближних. 

Однако здесь Иов показывает удивительное понимание естественных прав каждого человека, обусловленных 

фактом его сотворения Богом. В определенных вопросах Иов был на шаг впереди не только своего времени, 

но и нашего.  

 

Среда. Дом на скале 

Прочитайте Иов 31:24-34. Что еще мы узнаем об Иове?  

Неудивительно, что Господь именно так отозвался о жизни и характере Иова. Этот человек жил в 

соответствии со своей верой. Дела патриарха указывали на его близкие отношения с Богом. Это, безусловно, 

делало его стенания более горькими, а доводы друзей - менее убедительными. «Почему все это постигло 

меня?» - недоумевал Иов.  

Но есть более глубокий и важный урок, который мы можем извлечь из верной жизни Иова. Его жизнь в 

прошлом напрямую обусловила реакцию патриарха на бедствия, выпавшие на его долю позже. То.что Иов 

отказался похулить Бога и умереть (см. Иов 2:9). не было проявлением силы воли или удачным стечением 

обстоятельств. Нет, это произошло потому, что долгие годы верности и послушания Богу выработали веру и 

сформировали характер, позволившие ему доверять Господу, несмотря ни на что.  



Прочитайте Матф.7:22-27. Какое объяснение верности Иова мы находим в этих стихах?   

Главная победа Иова стала возможной благодаря его меньшим победам в прошлом (см. также Лук.16:10). 

Твердое бескомпромиссное следование истине сделало Иова тем, кем он был. Книга Иова указывает на роль 

дел в жизни веры, о которой писал в своем Послании Иаков: « ... вера содействовала делам его [Авраама] и 

делами вера достигла совершенства» (Иак.2:22). Какой важный принцип христианской жизни раскрывается в 

этом тексте! Мы видим, что этот принцип сыграл важную роль в истории Иова. Иов был сотворен из плоти и 

костей, как и все мы; тем не менее по милости Божьей и благодаря собственным ревностным усилиям он 

прожил жизнь послушания Богу.  

Какое решение нам нужно принять, чтобы быть такими же верными, как Иов?  

 

Четверг. Многоразличная премудрость Божия 

Ранее в книге Иова в споре главных героев ЕлифазФеманитянин сказал Иову: «Что за удовольствие 

Вседержителю.что ты праведен? И будет ли Ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в 

непорочности?» (Иов 22:3)? Вопрос звучит иронично, если учесть наше знание события, которое произошло 

до этого на Небесах. Да, Богу доставляет удовольствие праведная жизнь Иова.и Он получает выгоду от того, 

что патриарх живет непорочно. Это утверждение верно по  отношению ко всем последователям Господа.  

Прочитайте Матф.5:16. Как эти слова помогают ответить на вопрос Елифаза?   

Первостепенным вопросом в книге Иова был вопрос: останется ли Иов верным? Сатана сказал: «Нет», а Бог 

ответил: «Да». Следовательно, верность Иова давала Богу преимущество, по крайней мере, в данном споре с 

сатаной.  

Но эта история является всего лишь миниатюрной иллюстрацией общего принципа. Весть первого ангела 

призывает нас «воздать славу» Богу (Откр.14:7), и Христос объяснил в Матф.5:16, что мы можем прославить 

Бога нашими добрыми делами. Именно так поступал Иов, так можем поступать и мы.  

Прочитайте Ефес.3:10. Как выраженный здесь принцип раскрыт в книге Иова?   

В приведенном стихе и в книге Иова мы видим подтверждение того, что Бог действует в жизни Своих 

последователей, дабы изменить их по Своему собственному образу ради Своей славы. «Образ Божий должен 

быть восстановлен в человечестве, а прославляет Бога и Христа совершенство характера детей Божьих» (Э. 

Уайт.Желание веков, с. 671). Жизнь Иова была примером действия этого принципа, хотя патриарх жил много 

тысяч лет назад. Дети Божьи в любом возрасте имеют преимущество прожить свою жизнь таким же образом.  

Что в вашей жизни прославляет Бога? Что ваш ответ говорит вам о самих себе, вашей жизни и 

необходимости перемен в ней?  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

Протестантская Реформация заново провозгласила великую истину о спасении по вере. Эта истина впервые 

прозвучала еще в Едеме (см. Быт.3:15).затем нашла более полное выражение в жизни Авраама (см. Быт.15:6: 

Римл.4:3) и далее была последовательно раскрыта в посланиях Павла.  

Спасение верой всегда включало в себя деятельность Святого Духа в жизни верующего. В жизни и характере 

Иова мы находим замечательный пример такой деятельности. Богословы иногда называют ее «освящением». 

В Писании ей придается огромное значение. Неслучайно нам дано повеление стремиться к «святости, без 

которой никто не увидит Господа» (Евр.12:14).  

Основное определение освящения - «отделение чего-то для святого использования». Эта идея 

просматривается в воззвании Господа к Своему народу завета: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш» 

(Лев.19:2). Хотя сам термин и идея по-разному трактуются в Ветхом и Новом Заветах, каждый раз речь идет о 

том, что Бог совершает в нас. Такой процесс можно рассматривать как нравственное возрастание в 

благочестии. Это «прогрессирующий процесс нравственных изменений, совершаемых силой Святого Духа в 



сотрудничестве с человеческой волей» (Настольная книга по теологии, Библейский комментарий АСД, т. 12. 

с. 222).  

Хотя только Бог может совершить в нас эту работу, мы не принуждаемы к освящению, равно как и к 

оправданию. Мы вручаем самих себя Господу, и тот же Господь. Который оправдывает нас по вере, освящает 

нас, уподобляя Богу в той степени, в какой это возможно здесь, на Земле. Подобное преобразование было 

совершено для Иова. Павел пишет: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится 

в вас Христос!» (Гал.4:19). Эллен Уайт подчеркивает: «Христос - наш пример, совершенный и святой, данный 

нам, чтобы мы следовали за Ним. Мы никогда не можем быть равны примеру, но можем подражать Ему и 

отражать Его в соответствии с нашими возможностями» (Дабы мне познать Его, с. 265).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Каким образом мы можем содействовать Божьей работе в нас? Мы знаем, что только Бог может 

изменить сердце, но нам позволено сотрудничать с Ним. С чем сравнимо такое сотрудничество? Как 

оно проявляется?  

2. В тексте Кол.2:6 говорится: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». 

Как эти слова помогают нам понять, что значит жить в вере и послушании?  

3. Как мы - каждый в отдельности и Церковь в целом -можем прославлять Господа перед людьми и 

ангелами?  

Урок 13. Комментарии для учителей 

Основные стихи: Иов 1:1,8  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять на основании различных текстов из книги Иова, каким был характер главного героя 

до того, как его постигли страдания.  

2. Помочь ощутить восхищение Иовом, который жил в постоянном согласии с Богом и воплощал веру в 

своей повседневной жизни.  

3. Побудить жить освященной жизнью, проявляя деятельную веру с помощью силы Святого Духа.  

План урока:  

I. Непорочная жизнь  

А. Что значит непорочная жизнь, если судить по примеру Иова?  

Б. Какие черты характера" Иова вас привлекают больше всего и насколько они важны для вашей жизни 

сегодня?  

II. Последовательная жизнь  

А. Как вы относитесь к людям, которые, подобно Иову, всегда добры и праведны во всех аспектах жизни?  

Б. Благодаря каким элементам описания характера Иова создается впечатление о его последовательности в 

поступках?  

III. Освященная жизнь  

А. Как можно жить освященной, исполненной Духом жизнью?  

Б. Каким образом освящение определяет наше взаимодействие с окружающими людьми в их физических и 

духовных нуждах?  

Заключение: Библейское повествование о жизни Иова до его страданий открывает перед нами личность, 

которая находится в согласии с Богом и проявляет практическую веру. Характерными признаками такой веры 

являются высокие этические ценности.честность и сострадание к социально уязвимым группам общества.  

Учебный цикл  



Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывки из Писания: Иов 29:12-16; 31:16-22.  

Основной принцип духовного роста: Важные аспекты праведности Иова - это его высокие этические и 

моральные ценности, которые проявляются по отношению к социально незащищенным людям. Праведность 

должна воплощаться в реальную помощь людям. Бог поместил нас в мире, чтобы облегчить страдания 

окружающих. Хотя мы не должны принадлежать миру, однако обязаны быть в нем активными христианами.  

Для учителей: Как Церковь.мы должны серьезно относиться к нашему социальному служению. Иногда мы 

перекладываем свои социальные обязательства на Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA), 

Полагая, что его сотрудники должны профессионально реагировать на страдания людей. Хотя работа этой 

организации очень важна, она не освобождает нас как членов Церкви от обязанности помогать социально 

незащищенным группам общества. В каком районе находится ваша община? Как она взаимодействует с 

окружающими людьми?  

Вступительная дискуссия:  

В 2008 году студент-археолог, участвовавший в раскопках в ХирбетКейафе в Израиле (библейский Шаарим, 

упомянутый в 1Цар.17:52), нашел большой фрагмент глиняной посуды, на который были нанесены 

древнееврейские буквы. Волнующая находка оказалась самой древней еврейской надписью, найденной на тот 

момент и датированной Х в. до н.э. В то время в Израиле правил царь Давид.  

После признания значимости находки осколок отправляли в различные лаборатории для спектрального 

анализа, так как местами прочитать надпись было невозможно. В итоге ученые предложили несколько 

толкований этой древней надписи. В каждом из переводов содержится определенное количество общих слов, 

легко узнаваемых на сохранившихся фрагментах. Эти слова передают основную идею документа: «защищай 

бедняка и раба», «вступайся за вдову», «защищай сироту», «оправдывай бедного», «заботься о ребенке», 

«поддерживай странника». Все эти словосочетания указывают на то, что уже в Х в. до н.э. у ветхозаветного 

Израиля были высокие этические стандарты, направленные на защиту социально уязвимых групп населения.  

Иов воплотил эти принципы в своей жизни за сотни лет до появления упомянутой надписи на глиняной 

посуде. Почему так важен факт, что самая древняя из обнаруженных еврейских надписей призывает к заботе о 

бедных, справедливому обращению с вдовами и сиротами, к защите странников?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: Интересно воссоздать характер Иова на основании отрывков, предложенных для изучения в 

течение неделе. Эта задача представляется непростой, поскольку после тщательного анализа на протяжении 

последних недель теологии воздаяния, выраженной в речах друзей Иова, может возникнуть вопрос: не было 

ли у Иова какого-либо скрытого греха? Настоящий урок показывает ошибочность такого предположения. С 

другой стороны, абсолютная порядочность Иова может также нагораживать нас, ибо мы можем лишь мечтать 

о достижении такого уровня совершенства. Не исключено, что наше представление о библейском 

совершенстве искажено.  

Библейский комментарий  

Изучение характера Иова поднимает ряд важных богословских вопросов, в том числе и вопрос библейского 

понимания совершенства. Эта тема часто вызывает оживленную дискуссию в наших церквах. Можем ли мы 

достичь совершенства характера здесь, на Земле? Осуществима ли эта задача, если учесть постоянные личные 

неудачи и согрешения?  

I. Библейское совершенство  

(Прочитайте в классе Иов 1:1,8 и Матф.5:48).  

Наставление Иисуса: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Матф.5:48) часто 

привлекает внимание верующих. Как я могу достичь этого? Что Иисус имел в виду? Это наставление или 

обетование?  



Используемые в Ветхом и Новом Заветах слова, переведенные в современных Библиях прилагательным 

«совершенный», на языке оригинала имеют несколько иное значение. Еврейское слово «тамим» означает 

«полный, правильный, миролюбивый, здравый, крепкий, безупречный». Греческое слово «телейос» означает 

«завершенный, безукоризненный, взрослый, зрелый, полностью сформировавшийся, достигший своего 

предназначения». Если учесть, что библейские персонажи, такие как Ной и Авраам, допускали ошибки 

(Быт.9:21; 20:2), то приходит осознание, что представление о совершенстве в земной жизни как о безгрешном 

состоянии и искоренении нашей греховной натуры не является библейским.  

По сути, наше представление о библейском совершенстве тесно связано с нашим пониманием роли Христа и 

роли самого человека в деле спасения. Совершенными мы можем быть только во Христе, только объединив 

нашу волю и усилия с Его волей и Божественным могуществом. Веруя в Его жертву, принесенную за нас, 

постоянно общаясь с Ним, созерцая Его несравненный характер, подчиняясь влиянию Святого Духа, 

освящающего нас, мы следуем по пути совершенствования. В единении с Христом мы достигаем 

совершенства, нашей цели и предназначения, о чем говорит греческое слово «teleios» (ср. Иоан.15:5; 

1Кор.1:30: Ефес.3:19; 4:13: Филип.2:12-13).  

Э. Уайт писала: «В каждом поколении от Адама были люди, которые противостояли своим наклонностям, 

являясь теми, кем может быть каждый человек, - представителями Христа, Который участвует в стараниях 

людей, помогая им сокрушать власть сатаны. Енох и Илия являются подходящим примером того, кем могли 

бы стать люди через веру в Иисуса Христа, если бы пожелали измениться. Сатана был весьма обеспокоен тем, 

что эти благородные, святые мужи оставались незапятнанными окружавшей их нравственной скверной, что 

они выработали в себе праведные характеры и были сочтены достойными переселения на Небо. Поскольку 

они проявляли нравственную силу, благородство и честность, то сатана не мог отдать их во власть смерти. Он 

торжествовал, когда ему удалось сокрушить Моисея своими соблазнами, запятнать его славный характер и 

ввести в грех, заставив в глазах народа присвоить себе славу, принадлежащую Богу» (Ревью энд Геральд. 3 

марта 1874 г.)  

«Между нами и Господом никогда не будет мира.пока наши души не очистятся от скверны. Мы должны 

отражать в своей жизни совершенный образ Христа. Всякое помышление должно быть приведено в 

подчинение воле Христа. Как выразился великий апостол, мы должны приходить "в меру полного возраста 

Христова". Мы никогда не добьемся этого без решительных усилий. День за днем мы должны бороться 

против внешнего зла и внутреннего греха. если желаем достичь совершенства христианского характера» 

(Ревью энд Геральд. 30 мая 1882 г.).  

II. Христианство в общественной жизни  

(Прочитайте с классом Иов 29:8-17; 31:1-24; Ис.1:17; Пс.71:4 и Исх.23:3).  

О роли христиан в общественной жизни было много сказано и написано. Здесь сходятся интересы как 

христиан.так и нехристиан. Понятие общественной жизни существует давно. В большинстве древних культур 

предусматривались общественные места, где члены общества взаимодействовали друг с другом. В 

испаноговорящих странах в каждом городе была и до сих пор есть плаза - открытое общественное 

пространство наподобие площади. В древнем Израиле территория у городских ворот была публичным местом, 

где заключались коммерческие сделки, рассматривались судебные дела и решались другие важные 

общественные вопросы (ср. Руфь 4:1-2).  

Некоторые христиане представляют себе церковь защищенной крепостью. Такое умонастроение основано на 

убеждении, что церковь следует максимально оградить от влияния мира. Это приводит к идее обособленности 

церкви и ее минимального взаимодействия с обществом. Такие христиане имеют минимальные контакты с 

обществом.в котором находится их церковь.  

Однако в Библии ясно и неоднократно утверждается, что последователи Бога должны быть социально 

активными, служить уязвимым слоям общества. Об этих слоях неоднократно упоминается в книге Иова, что 

указывает на активную общественную деятельность Иова. Он «спасал страдальца» и «сироту» (Иов 29:12), 

заботился о них (Иов 31:16): поддерживал «вдову» (Иов 29:13: 31:16) и признавал права своих слуг и 

служанок (Иов 31:13). Праведность в Библии связана с подобными действиями. И, напротив, когда дела 

обстояли иначе, пророки постоянно осуждали грех (см. книгу Амоса, в которой осуждается притеснение 



уязвимых групп населения Самарии). Христианство должно быть ощутимым. Наше влияние на эти 

традиционные слои общества (бедные, вдовы, сироты, странники) или на новые группы (трудовые мигранты, 

политические беженцы, больные СПИДом, люди с зависимостями, жертвы расовой дискриминации и т. д.) 

является хорошим показателем практического христианства.  

Для размышления: Какая существует связь между нашим взаимодействием с вышеперечисленными 

социально уязвимыми слоями общества и нашей праведностью?  

III. Заступническая молитва  

(Прочитайте в классе Иов 1:5; Евр.4:14-16; Иоан.17 и Ефес.6:18).  

Одной из характеристик Иова, которыми он обладал еще до того, как пережил страдания, является его 

заступническая молитва за своих детей. Его молитвы и жертвы позволяли Святому Духу более эффективно 

действовать в жизни детей Иова, сдерживая влияние злых сил. Таков принцип действия заступнической 

молитвы. В своих заступнических молитвах мы должны следовать примеру Христа.  

Для размышления: Поделитесь вашим опытом заступнической молитвы.  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Иов сообщает: «Завет положил я с глазами моими» (Иов 31:1) («сговорился с глазами 

своими»:ИПБ). Объем визуальной информации, поступающей ежедневно в наш ум через глаза, огромен. Всю 

эту информацию просто невозможно обработать. Мы нуждаемся в фильтрах и внутренних ограничениях.  

Вопросы для размышления:  

1. Каким может быть современный вариант «завета с глазами»?  

2. Что вы можете сделать вместе с членами вашего класса.дабы послужить социально уязвимым группам 

населения?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: Социальная этика пронизывает Библию. Слово Божье без устали возвещает ее ценности. 

Подобным образом наше христианство должно воплотиться в реальных делах доброты и милосердия.  

Практическое задание:  

1. Спланируйте с вашим классом проведение социальной программы. Вы можете послужить в 

благотворительной столовой.сиротском приюте. оказать помощь пострадавшим в результате 

стихийных бедствий. собрать необходимые вещи для неимущих или посетить приют для бездомных 

людей. Постарайтесь, чтобы ваше служение носило регулярный характер.  

Миссионерская история 13. Пробуждение моего сердца 

Часть 2  

Спустя шесть месяцев после моего первого визита в дом Квето он пригласил меня пойти с ним в церковь. Я 

читал Библию, и мне стало интересно, что из себя представляет церковь, члены которой придерживаются 

подобных взглядов, поэтому решил посетить ее. Я был заинтересован, но осторожен.поскольку не хотел быть 

втянутым во что-то неправильное.  

Здание церкви было ничем не примечательным, но когда мы вошли, каждый хотел пожать мне руку. Квето 

знал, что я был довольно сдержанным человеком, поэтому он предупредил меня, что люди в церкви очень 

дружелюбны. Я ощущал иную атмосферу в этом месте, наполненную миром и любовью.  

Мне действительно понравилось богослужение и теплота этих людей, поэтому я стал посещать церковь 

каждую субботу. Теперь я знал, что Святой Дух пробудил мое сердце и разум, чтобы я мог понимать истину. 

Я осознал свою собственную духовную нищету. Бог дал мне веру и изменил мое сердце.  



Члены моей семьи заметили изменения в моей жизни. Они задавали вопросы, опасаясь, что меня обманом 

втянули в одну из сект. Они видели, что мое религиозное убеждение было твердым, и никогда не запрещали 

мне посещать церковь или читать Библию.  

По мере того как мы с Квето вместе изучали Писание, мы сталкивались с различными аспектами веры в Бога 

и доктринами Церкви. Я регулярно посещал семинары по книге Даниила и книге Откровение. Они помогали 

мне многое понять и найти ответы на интересующие меня вопросы.  

Спустя год после нашей встречи с Квето я посвятил свою жизнь Богу. В пятницу вечером под куполом неба я 

принял крещение. В то время как я отвечал на вопросы пастора и подтверждал свою веру, я чувствовал, 

насколько Небеса были близки ко мне. В субботу меня официально приняли в члены церкви. Мне было 20 

лет.  

Как терпелив и милостив наш всемогущий Бог! Меня изумляет тот факт, что Тот, Кто держит под контролем 

целую Вселенную, наклоняется ко мне, чтобы освободить меня от заблуждений этого мира! Он спас меня и 

каждый день ведет к большему пониманию Плана спасения. Господь привлек меня к Себе, когда я пытался 

решить, что мне делать со своей жизнью. После крещения я учился в Адвентистской духовной семинарии в 

Праге, поэтому теперь я могу быть, инструментом в руках Божьих, чтобы вести ищущие истину души к 

Небесному Отцу.  

Я славлю и благодарю Бога за Квето, который никогда не сдавался, когда я не верил ему. 

Сегодня Йоаеф Плачи - рукоположенный пастор Церкви адвентистов седьмого дня. Он совершает служение 

директора детского отдела детской Субботней школы и клуба «Следопыт» в Словацкой конференции. 

Урок 14. Отдельные уроки из книги Иова 

Библейские тексты для исследования: 2Кор.5:7; Иов 1:1-2:8; Матф.4:10;13:39; Иоан.8:1-11; Евр.11:10; 4:15.  

Памятный стих: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели 

конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак.5:11). 

Мы подошли к завершению исследования книги Иова в этом квартале. Нам удалось изучить значительную 

часть материала книги, но необходимо признать, что остается огромное пространство для исследования. В 

материальном мире открытия и результаты исследований поднимают еще большее количество новых 

вопросов, требующих изучения. Это же верно и в отношении духовных истин Слова Божьего.  

«Нет никакого смысла сомневаться в Слове Божьем только потому, что мы не можем понять тайн 

Божественного провидения. Мир природы полон чудес, превосходящих наше понимание, - стоит ли тогда 

удивляться скрытым тайнам духовного мира, которые неподвластны нашему разумению?  

«Все трудности понимания обусловлены слабостью и несовершенством человеческого ума» (Э. 

Уайт.Воспитание, с. 170).  

Да, загадки остаются, особенно в такой книге, как книга Иова, где поднимаются наиболее сложные вопросы 

жизни. Тем не менее давайте рассмотрим отдельные уроки этой истории, которые помогут нам, подобно Иову, 

сохранить верность Господу в неспокойном мире.  

 

Воскресенье. Верой, а не видением 

Прочитайте 2Кор.5:7 и 2Кор.4:18. Какие важные истины открыты в текстах? Как эти истины могут 

помочь нам в стремлении быть верными последователями Господа?  

Стих 2Кор.4:18 следует понимать в контексте обсуждения событий конца времени, когда мы облечемся в 

бессмертие. Это еще не исполнившееся обещание мы должны принять верою, а не видением.  

Точно так же книга Иова показывает нам, что реальность выходит за видимые рамки. Однако это 

обстоятельство не должно смущать людей, живущих в наше время и благодаря науке знающих о действии 

невидимых сил.  



Проповедник обращался к церкви в большом городе. Он попросил, чтобы люди в зале затихли. Несколько 

секунд не было слышно ни звука. Затем он достал радиоприемник, включил его и начал переключать каналы. 

Из радиоприемника послышалось множество различных звуков.  

- Позвольте мне спросить, - сказал проповедник. - Откуда появились все эти звуки? Они берут начало в самом 

радиоприемнике? Нет, эти звуки находились в воздухе вокруг нас о виде радиоволн, таких же реальных, как и 

мой голос. Но в силу наших природных особенностей мы не имеем к ним доступа. Однако тот факт, что мы не 

можем их увидеть, почувствовать или услышать, не означает, что их не существует, не так ли?  

Какие существуют реальные явления (например, радиация или гравитация).которых мы не видим? 

Какие духовные уроки мы можем извлечь из обстоятельства, что эти невидимые силы не только 

существуют, но и могут влиять на нашу жизнь?   

Как показывает книга Иова, никто из вовлеченных в эту историю людей не понимал до конца про исходящего. 

Они верили в Бога и даже имели некоторое представление о Нем, Его характере и творческой силе. Созерцая 

ужасные бедствия Иова, они не знали о том, что происходило за кулисами. Не бываем ли и мы иногда столь 

же невежественны относительно элементов невидимой реальности? Книга Иова показывает, что мы должны 

научиться жить по вере, осознавая, насколько мы слабы и как мало на самом деле видим и знаем.  

 

Понедельник. Злое существо 

Один из главных вопросов, на которые человечество ищет ответы, - это вопрос зла. Хотя некоторые 

философы и даже религиозные деятели отрицают существование зла или полагают, что мы должны, как 

минимум, отказаться от этого термина, большинство людей не согласны с ними. Зло реально и является 

неотъемлемой частью нашего мира. Хотя мы можем спорить относительно определения зла, большинство из 

нас способны идентифицировать его при непосредственном соприкосновении с ним.  

Зло иногда делят на два вида: природное и моральное. Природное зло возникает в результате стихийных 

бедствий, когда землетрясения, наводнения или эпидемии приносят с собой страдания. Моральное зло 

проистекает из умышленных действий других людей, таких как убийство или грабеж.  

Древние и современные теории пытаются объяснить существование зла. Как адвентисты седьмого дня мы 

верим библейскому учению, что зло берет начало в падении сотворенного существа.ставшего сатаной. 

Популярная культура, опираясь на материалистические философские спекуляции, отвергает идею 

существования сатаны. Но это противоречит ясному свидетельству Писания, которое изображает сатану как 

реальное существо, пребывающее в мире, чтобы максимально навредить людям. Эта истина особым образом 

представлена в книге Иова.  

Прочитайте Иов 1:1-2:8. Как эти две главы помогают нам понять причастность сатаны к 

распространенному в мире злу?   

В случае с Иовом сатана нес прямую ответственность за моральное и природное зло, обрушившееся на 

патриарха. Однако происходящее в книге Иова не обязательно означает, что каждый пример зла или 

страдания напрямую связан с демонической активностью. Факт заключается в том, что мы, как и персонажи 

книги Иова, не знаем всех причин происходящих ужасных событий.  

Имя «сатана» ни разу не упоминается при обсуждении несчастий Иова. Звучат обвинения в адрес Бога и Иова, 

но не в адрес сатаны. Тем не менее книга Иова должна показать нам, кто в конечном счете несет 

ответственность за зло на Земле.  

Что приведенные стихи сообщают о существовании сатаны? Откр.12:12; Матф.4:10; 13:39; Лук.8:12; 

13:16; 22:3,31; Деян.5:3; 1Петр.5:8. Какие примеры влияния сатаны в вашей жизни вы можете 

привести? Как вы можете защититься от него?  

 

Вторник. С такими друзьями… 



Друзья Иова разговаривали с ним из благих побуждений. Они услышали о его беде, и пришли «сетовать с ним 

и утешать его» (Иов 2:11). Однако после того как Иов заговорил, сетуя на свою незавидную участь, они, 

вероятно, посчитали, что для них важнее урезонить гордыню Иова и образумить его, чем поддержать и 

ободрить своего страдающего друга.  

Раз за разом они ошибочно истолковывали ситуацию. Но предположим.что они поняли все правильно. 

Предположим.что все несчастья случились с Иовом потому, что он это заслужил. Но даже если бы друзья 

были правы в своей богословской оценке, что с того? Разве Иов нуждался в правильной богословской оценке? 

Или он нуждался в чем-то другом?  

Прочитайте Иоан.8:1-11. Какой важный момент упустили друзья Иова, о котором сказал Христос?   

Существует большая разница между женщиной, взятой в прелюбодеянии, и ее обвинителями, с одной 

стороны, и Иовом и его обвинителями - с другой. Женщина была виновна, Хотя она, возможно, была менее 

виновна в грехе, чем ее обвинители, сомнений в ее виновности не возникало, какими бы ни были смягчающие 

обстоятельства. В отличие от нее Иов не был виновен, по крайней мере, в том, в чем его обвиняли. Но даже 

если бы он был виновен, как и эта женщина, Иов нуждался бы в том же, в чем нуждалась она и в чем 

нуждаются все страдающие люди, - в благодати и прощении.  

«Прощая эту женщину и вдохновляя ее на новую жизнь, Иисус во всей полноте проявил Свою совершенную 

праведность. Не оправдывая греха и не умаляя ее вины, Он стремился спасти, а не осудить. В мире на долю 

этой заблуждающейся женщины доставались лишь презрение и насмешки. Но Иисус сказал ей слова 

утешения и надежды» (Э. Уайт.Желание веков, с. 462).  

Книга Иова учит нас поступать с людьми так, как нам хотелось бы, чтобы они поступали с нами, окажись мы 

на их месте. Безусловно, в определенных обстоятельствах порицание имеет смысл, но, выступая в роли 

обличителей, мы должны помнить, что сами являемся грешниками.  

Как мы можем научиться проявлять большее сочувствие к страдальцам, даже если они страдают от 

своих неправильных действий?  

 

Среда. Не только терние и волчцы 

Все мы знаем, что жизнь трудна. Еще в Едеме после грехопадения наши прародители поняли, насколько 

трудной будет жизнь, когда Господь сообщил им о последствиях их непослушания (см. Быт. 3:16-24). 

Впрочем, это были только намеки. Ведь если бы единственной проблемой, с которой люди столкнулись в 

жизни, были «терние и волчцы», человеческое существование в корне отличалось бы от того, каким оно 

является сегодня.  

Что мы видим вокруг себя помимо страданий, болезней, бедности, войн, преступности, отчаяния, загрязнения 

окружающей среды и несправедливости? Историк древности Геродот писал о сложившейся в его культуре 

традиции оплакивать (!) рождение ребенка.поскольку взрослые предвидели скорби и страдание, с которыми 

неизбежно столкнется этот ребенок. Это кажется ужасным, но кто может возразить такой логике?  

В книге Иова содержится весть относительно состояния человечества. Как мы увидели, Иов является 

символом всего человечества. Все мы страдаем, и часто эти страдания кажутся чрезмерными в сравнении с 

грехами, которые мы неминуемо совершаем. Иов столкнулся с этой несправедливостью, сталкиваемся с ней и 

мы.  

При всем этом книга Иова говорит нам, что Бог есть. Он знает наши страдания и заверяет, что мы страдаем не 

зря.  

Светские писатели и авторы-атеисты пытаются примириться с бессмысленностью жизни.которая завершается 

смертью. Они безуспешно ищут ответы, но сама по себе жизнь не дает их. Существует атеистическая 

философия под названием «нигилизм» (от лат. nihil - «ничто»). Нигилизм учит, что наш мир и наша жизнь в 

мире ничего не значат.  

Книга Иова, однако, указывает нам на трансцендентную, то есть выходящую за пределы нашего понимания 

реальность. Она указывает на Бога и высший мир, из которого мы можем черпать надежду. Она сообщает: все 



происходящее с нами совершается не в замкнутом пространстве, ибо есть Бог. Который знает о происходящем 

и обещает однажды все наладить. И хотя книга Иова не дает ответов на многие важные вопросы, нельзя 

сказать, что она обрекает нас сидеть на куче пепла (см. Быт.3:19: Иов 2:8). Напротив, она дает нам 

величайшую надежду, которую нельзя обрести, опираясь исключительно на собственные чувства и 

ощущения.  

Какие библейские стихи ясно говорят о том, что у нас есть великая надежда, превосходящая все, что 

может предложить этот мир? (См., например, Евр.11:10; Откр.21:2).  

 

Четверг. Иисус и Иов 

Исследователи Библии на протяжении веков находили параллели между историей Иова и историей Иисуса. И 

хотя Иов не является точным «прототипом» Иисуса (как и животные в системе 

жертвоприношений).некоторые аналогии нельзя не заметить. Эти аналогии помогают понять, чего стоило 

Господу наше спасение.  

Сравните тексты Иов. 1:1; 1Иоан.2:1; Иак.5:6 и Деян.3:14. Какие параллели вы нашли?   

Прочитайте Матф.4:1-11. Какие параллели здесь можно обнаружить между Иисусом и Иовом?   

Прочитайте Матф.26:61; Лук.11:15-16 и Иоан.18:30. Как эти тексты соотносятся с опытом Иова?  

Сравните тексты Иов 1:22 и Евр.4:15. Какая аналогия присутствует здесь?  

Эти тексты действительно открывают интересные параллели между опытом Иова и Иисуса. В отличие от 

Иисуса Иов не был безгрешен: тем не менее он был верным и праведным человеком, чья жизнь прославила 

Небесного Отца. Дьявол сильно искушал Иова, равно как и Иисуса. Иова ложно обвиняли, Иисус тоже 

сталкивался с наговорами.  

И, наконец, самое главное: несмотря на все произошедшее, Иов остался верен Господу. Иисус также остался 

верен Богу, хотя Его верность имела для человечества гораздо большее значение. Несмотря на тяжкую участь, 

Христос прожил безгрешную жизнь, в совершенстве явив характер Бога. Иисус был «печатью естества Его 

[Бога]» (Евр.1:3, ИПБ) и имел праведность, достаточную для спасения человечества. «Эта праведность 

Божия.на вере в Иисуса Христа основанная, она для всех, кто верит, ибо нет различий» (Римл.3:22, ИПБ).  

Страдания Иова и проявленная в них верность были лишь слабым отражением того, с чем пришлось 

столкнуться Иисусу, его Искупителю.ради Иова и ради нас. Мы верим, что Он действительно придет и «в 

конце встанет над прахом» (Иов 19:25:ИПБ).  

 

Пятница. Для дальнейшего исследования: 

На протяжении веков книга Иова восхищала, просвещала и поражала читателей, исповедующих иудаизм, 

христианство и даже ислам (где имеется свой вариант библейской истории). Наличие в этой книге 

безответных вопросов не должно смущать, поскольку они есть во всех библейских книгах. Даже вся Библия 

не отвечает на каждый из поставленных в ней вопросов. Если рассматриваемые в ней темы грехопадения 

человека и плана спасения мы будем изучать на протяжении всей вечности (см. Великая борьба, с. 678), то 

разве может одна книга ограниченного объема, пусть даже вдохновленная Господом (см. 2Тим.3:16), 

прояснить сегодня все вопросы?  

Тем не менее книга Иова не стоит обособленно. Она является частью гораздо большей картины, открытой в 

Слове Божьем. И как фрагмент грандиозной духовной и богословской мозаики она содержит действенное 

послание ко всем последователям Бога. Эта книга призывает нас хранить верность среди невзгод.  

Иов представляет собой живое подтверждение слов Иисуса: «Претерпевший же до конца спасется» 

(Матф.24:13). Кто из верующих в Иисуса, стремясь поступать правильно, не сталкивался порой с 

несправедливостью? Кто из верующих в Иисуса, желая быть верным, не проходил через испытания веры? Кто 

из верующих в Иисуса, нуждаясь в утешении, не слышал в свой адрес упреков? И все же книга Иова 

представляет нам пример человека, который, несмотря ни на что, сохранил свою веру и непорочность. А 



поскольку по благодати Божьей мы верим в Того, Кто умер на кресте за Иова и за нас, к нам обращен призыв: 

«Иди, и ты поступай так же!» (Лук.10:37).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Представьте себе еврея, который был знаком с книгой Иова и жил до Первого пришествия Христа. 

Какие вопросы, по вашему мнению, мог задать этот человек, которых не возникает у нас? Каким 

образом история Иисуса и Его подвиг ради нас помогают нам лучше понять книгу Иова?  

2. Когда вы встретите Иова, каким будет ваш первый вопрос к нему и почему?  

3. Назовите вопросы и проблемы, затронутые в книге Иова, но не охваченные при ее изучении в этом 

квартале?  

4. Какой основной духовный урок вы извлекли из изучения книги Иова? Поделитесь своими ответами с 

классом.  

Урок 14. Комментарии для учителей 

Основной стих: 2 Кор. 5:7  

Задачи учителя:  

1. Помочь понять основные важные уроки, изложенные в книге Иова.  

2. Помочь ощутить сходства и различия между Иовом и Иисусом, чтобы научиться жить верой, а не 

видением.  

3. Побудить продолжать верить, несмотря на страдания.  

План урока:  

I. Усвоенные уроки  

А. По возможности выразите весть книги Иова одним предложением.  

Б. Какой главный урок вы усвоили, изучая книгу Иова в этом квартале?  

II. Иов и Иисус  

А. Какие наиболее явные сходства между Иовом и Иисусом вы можете назвать? Что вы думаете об этих 

сходствах?  

Б. Каким образом Иов продемонстрировал принцип жизни верой, а не видением?  

III. Смотреть на страдания в перспективе  

А. Как изменился ваш взгляд на страдания после изучения книги Иова?  

Б. Каким образом испытанные вами страдания приблизили вас к Богу?  

Заключение: Книга Иова настолько сложна и многогранна, что рассмотреть все ее идеи за один квартал 

крайне трудно. Однако в конце нашего изучения нам четко видна христоцентричность этой книги. Снова и 

снова книга Иова указывает на нашего Искупителя.на спасение и жизнь верой.  

Учебный цикл  

Шаг 1 - Мотивируйте!  

Отрывок из Писания: Евр.4:15  

Основной принцип духовного роста: История Иова универсальна. Скудный хронологический и 

исторический фон книги говорит о том, что все люди испытывают страдания. Эта история повторяется снова 

и снова по всему миру в разных культурах. История Иова - наша история. Однако страдания Иова.какими бы 

тяжелыми они ни казались, не идут ни в какое сравнение со страданиями Христа. Благодаря Его страданиям 

наши страдания заканчиваются искуплением.  

Для учителей: Нарастает враждебность между христианским и мусульманским мирами. Зачастую наши 

представления об исламе искажены политическими новостями.которые мы слышим каждый день. Вследствие 



глобализации и международной миграции мусульмане живут по соседству с нами. Есть смысл узнать, 

проводятся ли мусульманские собрания рядом с вашей церковью.  

Вступительная дискуссия:  

Примечательно.что жизнь Иова играет важную роль не только в Ветхом Завете (и, следовательно, в иудаизме 

и христианстве), но также и в Коране (а значит, и в исламе). Айюб (Иов) в исламе считается пророком – 

состоятельным, но при этом скромным. Его история подобна той, что описана в Ветхом Завете, однако в ней 

нет длинных речей Иова и его друзей. Это история о материальных потерях и утрате близких.физической 

болезни и восстановлении. Восстановление произошло после многих лет, когда Иов по приказу Бога топнул 

ногой, и на этом месте забил источник. Иов испил воды и выздоровел (Коран 38:41-42).  

Коран также приводит родословную Иова, связывающую его с Авраамом по линии Исаака и Исава (Коран 

6:84). Одной из главных добродетелей, приписываемых Айюбу, является терпение, с которым он выносит 

свои испытания. Сатана также играет важную роль в мусульманском повествовании об Иове. Он 

подслушивает, как Божьи ангелы говорят о праведности Иова, и замышляет увести его от Бога, но в конечном 

итоге его замысел не осуществляется. Некоторые мусульманские ученые говорят о схожести между 

еврейским и арабским текстами. Каким образом история об Иове в Коране влияет на ваше понимание того, 

как люди из других культур испытывают страдания?  

Шаг 2 - Исследуйте!  

Для учителей: В конце изучения темы этого квартала мы подошли к моменту, когда можем повторить самые 

важные уроки из книги Иова. Возможно, члены вашего класса будут по-разному оценивать степень важности 

тех или иных уроков. Пусть они поделятся своим мнением. Однако общей является тема человеческих 

страданий, к которой мы часто возвращаемся. Последняя дискуссия должна еще раз затронуть эту тему, 

обращая внимание на то, как наше мировоззрение определяет нашу реакцию на страдания.  

Библейский комментарий  

Универсальности страданий противостоит универсальность искупления. Этот урок, пожалуй, является одним 

из самых важных в книге Иова. Иов стал символом страдающего человечества (часто мы слышим, как люди 

сравнивают себя с Иовом, говоря о собственных страданиях), но он также является прообразом Христа, 

Который дал окончательный ответ на все страдания на Земле.  

I. Библейский взгляд  

(Прочитайте в классе Иов 1:6-12).  

В Ветхом Завете мы находим интересную подборку параллельных текстов, показывающих различие между 

нашим современным пониманием и библейским взглядом. Текст 2Цар.24:1 сообщает, что Бог побудил Давида 

исчислить Израиль, тогда как в 1Пар.21:1 сатана вынуждает Давида произвести перепись. Что это: ошибка 

переписчика или богословское противоречие в Библии? «Ни то и не другое!» - таким будет наш ответ, если 

мы придерживаемся библейского взгляда.  

Согласно теоцентрическому взгляду, который делает Бога причастным ко всему, что происходит в Его 

Вселенной, оба текста описывают одну и ту же реальность. Она заключается в том.что Бог контролирует все, 

что происходит в мире. В библейском понимании Бог ответственен даже за то, чему Он позволил случиться.  

Эта парадигма власти хорошо прослеживается в прологе книги Иова. Сатана ничего не может сделать с 

Иовом, если Бог не даст ему разрешения. Ведя диалог с сатаной, Бог держит ситуацию под Своим полным 

контролем.  

Мы привыкли видеть реальность в несколько ином свете, преимущественно глазами греческой философии, 

которая внедрила дуалистическое понимание в большинство сфер жизни. Это привело к разным видам 

дихотомии (противоположностей): дух и тело, миф и история, духовное и материальное, вера и наука и т. д. 

Большинство наших современных взглядов сформировано под влиянием этого мировоззрения. Однако Иов 

имел другой взгляд. Поэтому он направил свою скорбь и боль к Богу (Иов 30:20-21), несмотря на то, что 

причиной его страданий был сатана. Теоцентрический взгляд предусматривает утешение, которое в конечном 

итоге обрел Иов, когда осознал, что Бог всегда будет контролировать все, даже если мы будем испытывать 



страдания. Наша жизненная позиция обычно проявляется в кризисных ситуациях. Проблемы либо 

способствуют укреплению этой позиции, либо разрушают ее. Только приверженность библейскому взгляду 

может провести нас через все эти кризисы.  

Для размышления: Какую жизненную позицию демонстрируете вы в кризисных ситуациях?  

II. Восприятие реальности  

(Прочитайте с классом Матф.4:10; 13:10; Евр.4:15; 11:10).  

Хотя существует общность человеческого опыта, как мы увидели на примере вопроса о страданиях, однако в 

разных культурах реальность воспринимается по-разному. В западной культуре мы наблюдаем, как теряется 

ощущение положительного воздействия духовных сил, действующих за пределами видимой реальности (см. 

Дан.10).  

Книга Иова определенно раскрывает более глубокое понимание духовной сферы. Разговор между Богом и 

сатаной в начале книги показывает, насколько реальна духовная сфера.  

Сатана искушает Иова отречься от Бога. Иов противостоит. Сатана искушает Адама и Еву, и они согрешают. 

В чем отличие? Кульминацией искушений сатаны, которыми он соблазняет человечество во все века, является 

искушение Христа в пустыне (Матф.4:1-11). Физический (хлеб), умственный (власть), духовный (поклонение) 

и эмоциональный аспекты этого искушения показывают весь спектр искушений.с которыми мы можем 

столкнуться в нашей жизни. Не Иов, а Иисус понес на Себе всю тяжесть наших страданий (Евр.4:15). Господь 

понимает наши страдания и наделяет нас надеждой.позволяющей видеть картину за пределами страданий.  

Для размышления:  

Можно ли считать страдания формой искушения? Аргументируйте свой ответ. Почему можно считать.что 

Иисус испытал на Себе всю тяжесть наших страданий?  

III. Никакого осуждения  

(Прочитайте в классе Иоан.8:1-11).  

Страдания сближают нас с Богом, ибо приводят нас в отчаяние и побуждают искать поддержку у Того, Кто 

сильнее нас. Если мы стали наблюдателями чужих страданий.то не должны бесцеремонно вторгаться в этот 

опыт, как сделали друзья Иова, попытавшись вынудить его признать свою вину.  

Обращение Иисуса с женщиной, уличенной в прелюбодеянии, еще раз показывает нашу задачу: не осуждать, 

а проявлять сострадание и утешать, указывая на истинный источник надежды - Иисуса Христа (Рим.8:1).  

Для размышления: Какова сила сострадания в человеческих отношениях?  

Шаг 3 - Применяйте!  

Для учителей: Последний урок должен закончиться принятием осознанного решения воплотить в нашей 

жизни практические уроки, усвоенные из книги Иова.  

Вопросы для размышления:  

1. Что больше всего вас впечатлило в процессе изучения книги Иова в этом квартале?  

2. Что вы можете сделать в вашей церкви или в обществе, дабы облегчить страдания людей?  

Шаг 4 - Творческое задание  

Для учителей: История Иова затрагивает каждого, поскольку все мы так или иначе сталкиваемся со 

страданиями. Знание содержания этой книги требует нашего участия в жизни других людей.  

Практическое задание:  

1. Разделите ваш класс на группы и посетите несколько человек из вашей церкви. Поделитесь с ними 

самыми важными уроками, которые вы усвоили в процессе изучения книги Иова.  

2. Совместно с членами класса организуйте обед и пригласите на него людей, испытывающих страдания. 

Это могут быть как члены Церкви, так и не члены. Возможно, вы пожелаете провести общее служение 

для испытывающих трудности людей, на котором расскажете о страданиях Христа.  



Миссионерская история 14. Поиск духовного смысла 

Я вырос в Словакии, в городе Кошице, который находится в самой восточной части бывшей Чехословакии. 

Когда мне было 15 лет, мои родители развелись. Моя мама переехала в Прагу, в то время как я остался с 

отцом.  

Я хотел.чтобы меня считали крутым в старшей школе, поэтому в возрасте 16 лет я начал курить и пить. 

Вскоре я осознал, что эти удовольствия производят во мне еще большую пустоту, чем раньше, поэтому я 

начал искать то, что бы могло полностью удовлетворить меня.  

Наши соседи были набожными людьми.и, когда мама приезжала навестить нас, она останавливалась в доме 

этой семьи. Они приглашали нас пойти с ними на их собрание. Я начинал понимать, что Бог действительно 

существует и что Он любит меня и заботится обо мне.  

 

Когда отец узнал о моем интересе к религии, он прямо указал мне на семейную традиционную католическую 

веру. Он организовал для меня уроки у местного священника, и я начал посещать мессу каждое воскресенье.  

Несколько недель спустя я заметил объявление о наборе группы по изучению Библии в нашем районе. В 

течение нескольких месяцев я посещал и библейские курсы, и доктринальные занятия в Католической церкви. 

Священник слышал о библейских курсах и грозился отлучить от церкви каждого, кто будет ходить на эти 

занятия.  

Но мне нравились эти уроки по изучению Библии. Нас призывали следовать в первую очередь учению 

Библии, а не учениям какой-либо церкви. Пастор говорил об истинной библейской Церкви. Я не знал 

подобной и попросил пастора рассказать, какая церковь исповедует эти принципы. Он сказал, что это Церковь 

адвентистов седьмого дня. Я уже слышал это название. На прошлой встрече мы рассуждали о субботе, и я 

пошел домой посмотреть слово «суббота» в словаре (атеистическом), где об адвентистах седьмого дня 

говорится как о соблюдающих субботу.  

Библейские курсы сменились евангельской кампанией. Вскоре я был убежден, что Адвентистская церковь - 

истинная Божья Церковь. Когда я увидел, насколько много молодых людей посвятили свою жизнь Иисусу, это 

коснулось и моего сердца, и я решил начать новую жизнь со Христом. Спустя восемь месяцев после моего 

первого библейского урока с адвентистами я принял крещение.  

Молодые, и не только молодые, люди все еще ищут смысл жизни. Ваши миссионерские пожертвования 

помогают им найти способы получить ответы на свои вопросы. Благодарю за вашу жертвенность.  

Этот опыт был взят из истории, написанной Войтехом Пекариком, обучавшемся в Адвентистской 

богословской семинарии, находящейся недалеко от Праги, в Чешской Республике. 


