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Книги Иова и Екклесиаста 
– два величайших 

литературных шедевра



Книга Иова – образец 
еврейской поэзии



Синонимический параллелизм

человек праведнее ли Бога? 
и муж чище ли Творца своего?

Иов 4:17



Антитетический параллелизм

Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят Тебя

Иов 42:5



Синтетический параллелизм
¹⁹ тем более — в обитающих в храминах из 
брения, которых основание прах, которые 
истребляются скорее моли. ²⁰ Между утром 
и вечером они распадаются; не увидишь,
как они вовсе исчезнут. ²¹ Не погибают ли
с ними и достоинства их? Они умирают,
не достигнув мудрости. 

Иов 4:19-21



Поразительно, что у 
людей, живших 3-4 

тысячи лет назад, такие 
же проблемы, как и у нас 

сегодня



Вопросы о страданиях, 
которыми задавался Иов

• Как страдание вплетается в канву жизни?
• Несет ли страдание благо для нас?
• Почему некоторые, казалось бы, 

страдают больше других?
• Почему страдают праведники, а 

грешники, как кажется, преуспевают?



¹ Праведен будешь Ты, Господи, если я стану 
судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою 
о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен 
и все вероломные благоденствуют? ² Ты насадил их, 
и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах 

их Ты близок, но далек от сердца их. ³ А меня, 
Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь 
сердце мое, каково оно к Тебе. Отдели их, как овец 

на заклание, и приготовь их на день убиения.

Иеремия 12:1-3



Проблема, которую 
пытался разрешить 

Соломон:
где найти счастье в 

жизни?



Противопоставление 
Книг Иова и Екклесиаста

• Иов: праведник, лишившийся богатства, 
и спрашивающий: почему?

• Екклесиаст: Соломон показал, что 
человек совсем не обязательно счастлив 
потому лишь, что здоров и богат



Вопросы от Иова и Екклесиаста, 
актуальные для нас сегодня

• Что несет с собой смерть?
• Будем ли мы жить снова?
• Беспокоит ли Бога то, что происходит

с нами?
• Как относиться к преуспеванию?
• Для чего нужна боль?



Книги Иова и Екклесиаста 
учат нас мудрости



Действие Книги Иова 
происходит в земле Уц



Древние гипотезы о том, кто 
написал Книгу Иова

• Моисей
• Иовав (Быт. 36:33)



Иудейская традиция 
приписывает авторство 
книги Моисею в период 
его пребывания в земле 

Мадиамской



Авторы Библии 
признавали Иова 

реальным историческим 
лицом



¹⁴ и если бы нашлись в ней сии три 
мужа: Ной, Даниил и Иов, — то они 

праведностью своею спасли бы только 
свои души, говорит Господь Бог. ... ²⁰ то 
Ной, Даниил и Иов среди нее, — живу 

Я, говорит Господь Бог, — не спасли бы 
ни сыновей, ни дочерей; праведностью 
своею они спасли бы только свои души.

Иезекииль 14:14, 20



Испытание, готовящее
к вечности

• Праведная жизнь Иова
(1:1-5, 8)

• Испытание Иова (1:6-2:10)
• Вопрос Иова (2:11-3:26)



¹ Был человек в земле Уц, имя его Иов; 
и был человек этот непорочен, справедлив 

и богобоязнен и удалялся от зла. ² 
И родились у него семь сыновей и три 

дочери. ³ Имения у него было: семь тысяч 
мелкого скота, три тысячи верблюдов, 

пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма 
много прислуги; и был человек этот 

знаменитее всех сынов Востока.

Иов 1:1-3



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. 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 1:4, 5



Характеристика Иова

• Богобоязненный, справедливый, 
любящий добро, ненавидящий зло

• Непорочен (1:1, 8)
• Постоянен в своей преданности и 

служении Богу (1:5)



Одним из благословений 
Иова была добрая и 

дружная семья



У Иова было большое 
состояние: он был самым 
богатым человеком той 

местности



У Иова также было 
доброе здоровье и 

уважавшие его друзья



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 1:8



Испытание, готовящее к 
вечности

• Праведная жизнь Иова
(1:1-5, 8)

• Испытание Иова (1:6-2:10)
• Вопрос Иова (2:11-3:26)



И сказал Господь сатане: откуда 
ты пришел? И отвечал сатана 
Господу и сказал: я ходил по 

земле и обошел ее.

Иов 1:7



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 1:8



⁹ 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?

Иов 1:9-11



И сказал Господь сатане: вот, 
все, что у него, в руке твоей; 

только на него не простирай руки 
твоей. И отошел сатана от лица 

Господня.

Иов 1:12



Если даже такой человек, 
как Иов, не укрылся от 
сатаны, то что можно 

сказать о нас?



Если Бог допустил, чтобы 
Иов испытал 

дьявольскую силу, то тем 
более мы можем 

подвергаться его злому 
воздействию



³¹ И сказал Господь: Симон! 
Симон! се, сатана просил, чтобы 

сеять вас как пшеницу,
³² но Я молился о тебе, чтобы
не оскудела вера твоя; и ты 

некогда, обратившись,
утверди братьев твоих.

Луки 22:31, 32



Бог ограничил силу 
сатаны



Вас постигло искушение не иное, 
как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести.

1 Коринфянам 10:13



Сатана поставлен Богом в 
определенные границы. 
Бог – единственная сила, 
способная ограничить 

сатану



Господня — земля и что 
наполняет ее, 

вселенная и все 
живущее в ней

Псалом 23:1



¹⁰ ибо Мои все звери в лесу, 
и скот на тысяче гор, ¹¹ знаю всех 

птиц на горах, и животные на 
полях предо Мною. ¹² Если бы 

Я взалкал, то не сказал бы тебе, 
ибо Моя вселенная и все, что 

наполняет ее.
Псалом 49:10-12



… итак, если вы будете 
слушаться гласа Моего 

и соблюдать завет Мой, то 
будете Моим уделом из всех 
народов, ибо Моя вся земля

Исход 19:5



Мое серебро и Мое 
золото, говорит Господь 

Саваоф.

Аггея 2:8



Ибо вот, все души — Мои: 
как душа отца, так и душа 

сына — Мои: душа 
согрешающая, та умрет.

Иезекииль 18:4



… и сказал: наг я вышел из 
чрева матери моей, наг 

и возвращусь. Господь дал, 
Господь и взял; да будет имя 

Господне благословенно!

Иов 1:21



Сатана забрал у Иова его 
благословения – весь 
скот, слуг и его детей



Однако, сатана не мог 
лишить Иова его 
праведности и 

благорасположения Божия



Сатана думал, что сможет 
ослабить любовь Иова к 

Богу тем, что отберёт у него 
материальные богатства



Вскоре после первого 
пришло второе большое 

испытание: болезнь 
(2:1-10)



… но простри руку Твою 
и коснись кости его 

и плоти его, —
благословит ли он Тебя?

Иов 2:5



И сказал Господь сатане: 
вот, он в руке твоей, 

только душу его сбереги.

Иов 2:6



Сатана поразил Иова язвами 
от темени головы до 

подошвы ног. Его 
собственная жена призвала 

его обвинить Бога



Испытание, готовящее
к вечности

• Праведная жизнь Иова
(1:1-5, 8)

• Испытание Иова (1:6-2:10)
• Вопрос Иова (2:11-3:26)



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. 
¹² 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 2:11-13



Иов проклял день,
в который родился 

(3:1-10)



Он не видел смысла
в своей жизни и 

сожалел, что не умер 
при рождении (3:11-19)



¹⁷ Там беззаконные перестают 
наводить страх, и там отдыхают 

истощившиеся в силах.
¹⁸ Там узники вместе 

наслаждаются покоем и не 
слышат криков приставника.

Иов 3:17, 18



Иов вопрошал себя, 
зачем Бог даёт человеку 
родиться, если потом он 

испытывает такие 
страдания?



²⁵ ибо ужасное, чего 
я ужасался, то и постигло 
меня; и чего я боялся, то 

и пришло ко мне. ²⁶ Нет мне 
мира, нет покоя, нет отрады: 

постигло несчастье.
Иов 3:25, 26



Так же, как и Иову, нам 
трудно найти ответы на 
жизненные вопросы, 

потому что мы не видим 
жизнь с позиции Бога



² С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете 

в различные искушения, ³ зная, что 
испытание вашей веры производит 

терпение; ⁴ терпение же должно 
иметь совершенное действие, 

чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка.

Иакова 1:2-4



1. Какие три вида параллелизма используются в еврейской 
поэзии?

2. В чем сходны и различны Книги Иова и Екклесиаста? Какие 
вопросы они поднимают?

3. Какая характеристика дается Иову в 1 главе этой Книги?

4. Какому испытанию подвергся Иов и почему? Какие уроки мы 
можем извлечь из его испытания?

5. Какими вопросами задавался Иов во время своих испытаний? 
Посещали ли вас подобные вопросы? Как вы справлялись с 
ними?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
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