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Обычные отцы с необычной верой 

Наследие Иова - 1 
 

Иов 1:1-5 
 

1. Характер 

 Непорочный 

Иов 31:1 Завет я положил с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице 

Иов 31:4 Не видел ли Он путей моих и не считал ли всех моих врагов? 5  Если я ходил в суете, и если нога моя 
спешила на лукавство, 6 пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность 7 если стопы мои 
уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что–либо нечистое пристало к рукам 
моим, 8 То пусть я сею, а другой есть и пусть отрасли мои искоренены будут  

Иов 2:10 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 Иов не согрешил устами своими 

Иов 29:2 О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, 3 Когда светильник Его 
светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы 4 Как был я во дни молодости моей, когда 
милость Божия была над шатром моим 
 

 Справедливый 

Иов 23:11 Нога моя твердо держится стези Его; пути  Его я хранил и не уклонялся. 12 От заповеди уст Его не 
отступал; глаголы уст Его хранил больше нежели мои правила  
 

 Богобоязненный 
 
 

 Удаляющийся от зла 
 
 
 
 

2. Молитва  

 Молитва - это отношения с Богом 

Иов 1:5 Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, 
возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога 
в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни.   
 

 Молитва - это общение с Богом 

Иов 16:17 При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста 
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Иов 16:19 И ныне, вот, на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних 

Иов 16:20 Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око мое 
 

 Молитва это освящение души и всей жизни 

Иов 42:6 Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе 
 

 Молитва это ответ на Божью истину 

Иов 42:8 Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу Моему Иову, и принесите за себя 
жертву; и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы 
говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов 
 
 
 

3. Семья 

 Иов видел свою семью как Божье благословение  

Иов 29:5 Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня 

Иов 16:7 Но ныне Он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою.  
 

 Иов задавал хороший тон в своей семье 

Иов 1:4 Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех 
сестер своих есть и пить с ними.  
 

 Иов был мудрым отцом и влиятельным лидером для своих детей  
 

 Иов находил время для своей семьи  
 

 Иов заботился больше всего о духовном состоянии своей семьи 

Иов 1:5 Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, 
возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога 
в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни.   
 

 Иов имел отношения с каждым из своих детей 

Иов 1:5 Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, 
возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога 
в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни.   
 
 


