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Три друга Иова считали, 
что причиной его 

несчастий была его 
неверность Богу



Почему мы служим Богу?

• Советы «друзей» Иова
• Является ли страдание 

наказанием?
• Универсальность несчастий
• Почему нужно служить Богу



Советы «друзей» Иова

• Увещевание Елифаза и ответ Иова (4-7)
• Совет Вилдада и ответ Иова (8-10)
• Обвинение Софара и ответ Иова (11; 12)



Иов 4:7, 8

7 Вспомни же, погибал ли кто 
невинный и где праведные 

бывали искореняемы?
8 Как я видал, то оравшие 
нечестие и сеявшие зло 

пожинают его



Иов 6:15

Но братья мои 
неверны, как поток, 
как быстро текущие 

ручьи



Иов 6:24

Научите меня, 
и я замолчу; 

укажите, в чем 
я погрешил.



Иов 7:14

Ты страшишь 
меня снами 
и видениями 
пугаешь меня



Иов 4:17

… человек 
праведнее ли 

Бога? и муж чище 
ли Творца своего?



Иов 7:21

И зачем бы не простить 
мне греха и не снять 

с меня беззакония моего? 
ибо, вот, я лягу в прахе; 
завтра поищешь меня, 

и меня нет.



Советы «друзей» Иова

• Увещевание Елифаза и ответ Иова (4-7)
• Совет Вилдада и ответ Иова (8-10)
• Обвинение Софара и ответ Иова (11; 12)



Иов 8:13

Таковы пути всех, 
забывающих Бога, 

и надежда лицемера 
погибнет



Иов 8:20

Видишь, Бог не 
отвергает непорочного 

и не поддерживает
руки злодеев.



Иов 8:14, 15

14 упование его подсечено, 
и уверенность его — дом 
паука. 15 Обопрется о дом 

свой и не устоит; ухватится 
за него и не удержится.



Иов думал, что Бог 
слишком велик, чтобы 

замечать простого 
человека



Иов 10:15

Если я виновен, горе мне! 
если и прав, то не осмелюсь 

поднять головы моей. 
Я пресыщен унижением; 
взгляни на бедствие мое



Советы «друзей» Иова

• Увещевание Елифаза и ответ Иова (4-7)
• Совет Вилдада и ответ Иова (8-10)
• Обвинение Софара и ответ Иова

(11; 12)



Иов 11:6

… и открыл тебе тайны 
премудрости, что тебе вдвое 

больше следовало бы понести! 
Итак, знай, что Бог для тебя 

некоторые из беззаконий твоих 
предал забвению.



Софар считал, что если 
Бог поражает человека, 

то для этого должны быть 
серьёзные основания



Иов 12:2

… подлинно, только 
вы люди, и с вами 
умрет мудрость!



Иов 12:7-10

7 И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, 
у птицы небесной, и возвестит тебе;

8 или побеседуй с землею, и наставит тебя, 
и скажут тебе рыбы морские.

9 Кто во всем этом не узнает, что рука 
Господа сотворила сие?

10 В Его руке душа всего живущего и дух 
всякой человеческой плоти.



Почему мы служим Богу?

• Советы «друзей» Иова
• Является ли страдание 

наказанием?
• Универсальность несчастий
• Почему нужно служить Богу



Страдания вызваны грехом

• Грех – основа всех бед человечества
• Грех Адама и Евы повлёк за собой 

страдания (Быт. 3 гл.)
• Но это не означает, что наши частные 

трудности и страдания наступают 
вследствие совершённых нами 
конкретных грехов



Иногда мы сами 
накликаем на себя 

несчастья, не повинуясь 
Божьим законам



Страдания из-за непослушания Богу

• Иона навлёк на себя беду тем, что 
пытался избежать исполнения Божьего 
наказа (Иона 1, 2 гл.)

• Израильские войска потерпели 
поражение при Гае вследствие греха, 
совершенного в их лагере (Иис. Н. 7:11, 
12)



Иногда беду на нас 
накликают другие (смерть 
Авеля по вине его брата, 

Каина – Быт. 4 гл.)



Бог может позволить беде прийти к нам, 
чтобы другим была оказана помощь

• Бог позволил Иосифу страдать, чтобы 
помочь всем израильтянам (Быт. 37-50)

• Иисус Христос страдал, чтобы помочь нам
• Павел терпел многочисленные 

оскорбления ради благовестия (2 Кор. 4:7-
18)



1 Петра 4:15, 16

15 Только бы не пострадал кто из 
вас, как убийца, или вор, или 

злодей, или как посягающий на 
чужое; 16 а если как Христианин, 

то не стыдись, но прославляй 
Бога за такую участь.



Евреям 12:6, современный перевод

Ибо Господь 
взыскивает строго 
с тех, кого любит.



Евреям 12:10

Те наказывали нас по своему 
произволу для немногих 

дней; а Сей — для пользы, 
чтобы нам иметь участие 

в святости Его.



Иов 5:17

Блажен человек, которого 
вразумляет Бог, и потому 

наказания 
Вседержителева не 

отвергай



Почему мы служим Богу?

• Советы «друзей» Иова
• Является ли страдание 

наказанием?
• Универсальность несчастий
• Почему нужно служить Богу



Иов 14:1

Человек, рожденный 
женою, краткодневен 
и пресыщен печалями



2 Тимофею 1:7

… ибо дал нам Бог 
духа не боязни, но 

силы и любви 
и целомудрия.



1 Коринфянам 15:57

Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом 

Христом!



Филиппийцам 4:13

Все могу 
в укрепляющем меня 

Иисусе Христе.



Три друга Иова 
ошибочно думали, что 

если человек верен Богу, 
это избавит его от 

несчастий



Ложные убеждения друзей Иова

• Елифаз: если Иов будет искать Бога и 
вручит себя Ему, то всё наладится (5:8, 
17-27)

• Софар: только праведные достойны 
благословений (11:15-19)



Страдания пришли к 
Иову именно потому, что 
он поступал праведно, а 
не потому, что грешил



1 Петра 2:20

Ибо что́ за похвала, если вы 
терпите, когда вас бьют за 
проступки? Но если, делая 

добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу.



Евреям 11:25

… и лучше захотел 
страдать с народом 

Божиим, нежели иметь 
временное греховное 

наслаждение



Почему мы служим Богу?

• Советы «друзей» Иова
• Является ли страдание 

наказанием?
• Универсальность несчастий
• Почему нужно служить Богу



Служим ли мы Богу потому, 
что любим Его и преданы 

Ему, или же только из-за тех 
благословений, которые 

получаем?



Страдают все люди. Но то, 
как страдания воздействуют 
на нас, определяется нашим 

отношением к ним



Бог помогает нам в наших 
испытаниях, но Он не 

удаляет их от нас



Мы должны учиться 
любить Бога и служить 

Ему только за то, что Он –
Бог, а не за то, что Он 

делает для нас



Деяния 20:35

Во всем показал я вам, что, так 
трудясь, надобно поддерживать 

слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам 
сказал: «блаженнее давать, 

нежели принимать».



Мы должны учиться 
служить Богу для того, 
чтобы делать добро,

а не получать его



1. В чем обвиняли друзья Иова? Как Иов отвечал на их обвинения?

2. Всегда ли страдания являются следствием личного греха человека? 
Приведите библейские примеры, объясняющие ответ на этот вопрос.

3. Правда ли, что страдания посещают лишь грешных людей, в то время 
как благословения – праведных? Что не так с этим утверждением?

4. Как Книга Иова отвечает на вопрос, зачем быть праведным? Особенно 
в свете того, что праведники не обязательно и не всегда получают 
благословения за свою праведность. В чем тогда мотив стремиться к 
праведности?

5. Как наше отношение к страданиям в жизни может помочь нам извлечь 
из них пользу?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
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