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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Иов 
 
 
 
 

I. Содержание книги Иова 

 
A. Пролог 1:1 – 2:13 

 
1. Благочестие Иова 

Иов 1:1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и 
богобоязнен и удалялся от зла. 
 
Иов 1:8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 
удаляющийся от зла. 
 
 
 

2. Вызов сатаны 

Иов 1:6 И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними 
пришел и сатана. 
 
Иов 1:8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 
удаляющийся от зла. 
 
Иов 1:9-11 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10 Не Ты ли 
кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его 
распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него,-- 
благословит ли он Тебя? 
 
 
 

3. Верность Иова 

Иов 1:20-22 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на 
землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! 22 Во всем этом не 
согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. 
 
Иов 2:7-10 И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы 
ноги его по самое темя его. 8 И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в 
пепел. 9 И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и 
умри. 10 Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем 
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принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами 
своими. 
 

B. Диалоги Иова с друзьями 

Иов 2:11 И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли 
каждый из своего места: Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и 
сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. 
 
Иов 2:12-13 И подняв глаза свои издали, они не узнали его; и возвысили голос свой и 
зарыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими 
к небу. 13 И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни слова, 
ибо видели, что страдание его весьма велико. 
 
Иов 3:20-21 На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душею, 21 которые ждут 
смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, 
 
Иов 3:26 Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье. 
 
Иов 4:7-8 Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? 8 
Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его; 
 
Иов 6:14 К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил 
страха к Вседержителю. 
 
Иов 6:24-29 Научите меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил. 28 Но прошу вас, 
взгляните на меня; буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? 29 Пересмотрите, есть ли 
неправда? пересмотрите,-- правда моя. 
 
Иов 8:8 Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их; 
 
Иов 8:20 Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. 
 
Иов 9:1-3 И отвечал Иов и сказал: 2 правда! знаю, что так; но как оправдается человек пред 
Богом? 3 Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи. 
 
Иов 9:20-21 Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня; [если] я невинен, то 
Он признает меня виновным. 21 Невинен я; не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. 
 
Иов 11:5-6  Но если бы Бог возглаголал и отверз уста Свои к тебе 6 и открыл тебе тайны 
премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести! Итак знай, что Бог для тебя 
некоторые из беззаконий твоих предал забвению. 
 
Иов 12:1-4  И отвечал Иов и сказал: 2 подлинно, [только] вы люди, и с вами умрет мудрость! 
3 И у меня [есть] сердце, как у вас; не ниже я вас; и кто не знает того же? 4 Посмешищем 
стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому Он от 
 
 

C. Слово Елиуя 
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Иов 32:6-7 И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, Вузитянин, и сказал: я молод летами, а вы-- 
старцы; поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. 7 Я говорил сам себе: пусть 
говорят дни, и многолетие поучает мудрости. 
 
Иов 32:11-12 Вот, я ожидал слов ваших,-- вслушивался в суждения ваши, доколе вы 
придумывали, что сказать. 12 Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает 
Иова и не отвечает на слова его.  
 
Иов 33:8-13 Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов: 9 чист я, без порока, невинен я, и 
нет во мне неправды; 10 а Он нашел обвинение против меня и считает меня Своим 
противником; 11 поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. 12 Вот в 
этом ты неправ, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. 13 Для чего тебе состязаться 
с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах Своих. 
 
Иов 34:29 Дарует ли Он тишину, кто может возмутить? скрывает ли Он лице Свое, кто 
может увидеть Его? Будет ли это для народа, или для одного человека, 
 
Иов 34:33 По твоему ли [рассуждению] Он должен воздавать? 
 
Иов 35:1-8  И продолжал Елиуй и сказал: 2 считаешь ли ты справедливым, что сказал: я 
правее Бога? 3 Ты сказал: что пользы мне? и какую прибыль я имел бы пред тем, как если 
бы я и грешил? 4 Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою: 5 взгляни на небо и смотри; воззри 
на облака, они выше тебя. 6 Если ты грешишь, что делаешь ты Ему? и если преступления 
твои умножаются, что причиняешь ты Ему? 7 Если ты праведен, что даешь Ему? или что 
получает Он от руки твоей? 8 Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность 
твоя к сыну человеческому. 
 
Иов 37:23-24  Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою 
правосудия. Он [никого] не угнетает. 24 Посему да благоговеют пред Ним люди, и да 
трепещут пред Ним все мудрые сердцем! 
 
 

D. Слово Бога 

Иов 38:1-3 Господь отвечал Иову из бури и сказал: 2 кто сей, омрачающий Провидение 
словами без смысла? 3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты 
объясняй Мне: 
 
Иов 39:33-35 (Job 40:3-5)  И отвечал Иов Господу и сказал: 4 вот, я ничтожен; что буду я 
отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. 5 Однажды я говорил,-- теперь отвечать не 
буду, даже дважды, но более не буду. 
 
Иов 40:1-4 (Job 40:6-9) И отвечал Господь Иову из бури и сказал: 7 препояшь, как муж, 
чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. 8 Ты хочешь ниспровергнуть суд 
Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя? 9 Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь 
ли возгреметь голосом, как Он? 
 
 

E. Эпилог 
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Иов 42:1-2  И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение 
Твое не может быть остановлено. 
 
Иов 42:3-4 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, 
чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. 4 Выслушай, [взывал я,] и я 
буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. 
 
Иов 42:5-6 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я 
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. 
 
 
 
 

II. Основные уроки книги Иова 

 
A. Бог является абсолютным Владыкой вселенной 

 

 

B. Человек не может спорить с Богом 

 
 

C. Страдания могут случаться не только по причине греха, но и для 

приближения человека к Богу 

 

 

D. Смиренное преклонение перед Богом является единственной правильной 

реакцией человека в любых обстоятельствах 

 
 

E. Говоря о страдании других людей, нам нужно быть очень осторожными в 

суждениях. 

 
 
 
 
 
 
 


