
Пол Роджерс
ИСТИНА СЕГОДНЯ

Урок 3. Самый великий 
страдалец в Ветхом 

Завете: Иов

Всё "САМОЕ-САМОЕ“
в Вет хом Завет е

14 ВИДЕОУРОКОВ



Помни: когда бы ты ни 
проповедовал, в твоей общине 
всегда будет кто-то с разбитым 

сердцем

Пожилой служитель



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 1:5



¹⁹ Или если бы Я послал на ту землю моровую язву 
и излил на нее ярость Мою в кровопролитии, чтобы 

истребить на ней людей и скот: 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 14:19, 20



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

и удалялся от зла. И родились у него семеро 
сыновей и три дочери. 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



Иов

•Собрание ангелов
•Друзья Иова
•Ответ Иова
•Совет Бога
•Непорочность Иова
•Весть Иова современному человеку



⁷ И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? 
И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по 
земле и обошел ее. 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 1:7, 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



⁷ 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.

Иов 2:7, 8



Иов

•Собрание ангелов
•Друзья Иова
•Ответ Иова
•Совет Бога
•Непорочность Иова
•Весть Иова современному человеку



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.

Иов 2:12



Нечестивый мучит себя во все дни 
свои … Погибал ли кто невинный? … 

Оравшие [пахавшие] нечестие и 
сеявшие зло пожинают его …
Свет у беззаконного потухнет.

Иов 15:20; 4:7, 8; 18:5



Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих—
бурный ветер! Неужели Бог извращает суд и 

Вседержитель извращает правду? Если сыновья 
твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку 

беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и 
помолишься Вседержителю и если ты чист и прав, 
то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит 

жилище правды твоей
Иов 8:2-6



Иов

•Собрание ангелов
•Друзья Иова
•Ответ Иова
•Совет Бога
•Непорочность Иова
•Весть Иова современному человеку



Погибни день, в который я родился, и 
ночь, в которую сказано: “Зачался 

человек!” … И душа моя желает лучше 
прекращения дыхания, лучше смерти, 

нежели сбережения костей моих.

Иов 3:3; 7:15



Лицо моё побагровело от плача, и 
на веждах [веках] моих тень 

смерти … Вспомни, что жизнь 
моя—дуновение, что око моё не 

возвратится видеть доброе.
Иов 16:16; 7:7



Он в вихре разит меня и умножает 
безвинно раны мои ...

Дни мои быстрее гонца бегут, не 
видят добра.

Иов 9:17; 9:25



И зачем Ты вывел меня из чрева? 
Пусть бы я умер, когда ещё ничей 

глаз не видел меня ...
Пусть бы я, как небывший, из 
чрева перенесён был в гроб.

Иов 10:18; 10:19



Иов

•Собрание ангелов
•Друзья Иова
•Ответ Иова
•Совет Бога
•Непорочность Иова
•Весть Иова современному человеку



Господь отвечал Иову из бури и сказал: “Кто сей, 
омрачающий Провидение словами без смысла? 

Препояшь ныне чресла твои, как муж. Я буду 
спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, 

когда Я полагал основания Земли? Скажи, если 
знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или 

кто протягивал по ней вервь?”

Иов 38:1-5



Будет ли состязающийся со 
Вседержителем ещё учить? … Вот, я 

ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку 
мою полагаю на уста мои. Однажды я 

говорил—теперь отвечать не буду, даже 
дважды, но более не буду.

Иов 39:32, 34, 35



Иов

•Собрание ангелов
•Друзья Иова
•Ответ Иова
•Совет Бога
•Непорочность Иова
•Весть Иова современному человеку



⁷ И было после того, как Господь сказал слова те Иову, 
сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на 
тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне 
не так верно, как раб Мой Иов. 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 о Мне не так верно, 
как раб Мой Иов.

Иов 42:7, 8



⁹ И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад 
Савхеянин и Софар Наамитянин, и сделали 
так, как Господь повелел им, — и Господь 
принял лицо Иова. ¹⁰ И возвратил Господь 

потерю Иова, когда он помолился за друзей 
своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, 

что он имел прежде.
Иов 42:9, 10



Во всём этом не согрешил Иов и 
не произнёс ничего неразумного о 
Боге … Неужели доброе мы будем 

принимать от Бога, а злого не 
будем принимать?

Иов 1:22; 2:10



“А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в 
последний день восставит из праха 

распадающуюся кожу мою эту, и я во 
плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; 
мои глаза, не глаза другого, увидят Его. 
Истаивает сердце моё в груди моей!” 

Иов 19:25-27



“Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, 
огорчивший душу мою, что, доколе ещё дыхание 

моё во мне и дух Божий в ноздрях моих, не скажут 
уста мои неправды, и язык мой не произнесёт лжи! 

Далёк я от того, чтобы признать вас 
справедливыми; доколе не умру, не уступлю 

непорочности моей. Крепко держал я правду мою и 
не отпущу её; не укорит меня сердце моё 

во все дни мои”
Иов 27:2-6



¹² И благословил Бог последние дни Иова 
более, нежели прежние: у него было 

четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть 
тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча 
ослиц. ¹³ И было у него семь сыновей и три 

дочери. ¹⁴ И нарек он имя первой Емима, имя 
второй — Кассия, а имя третьей —

Керенгаппух.
Иов 42:12-14



¹⁵ И не было на всей земле таких прекрасных 
женщин, как дочери Иова, и дал им отец их 

наследство между братьями их. ¹⁶ После того 
Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих 

и сыновей сыновних до четвертого рода; 
¹⁷ и умер Иов в старости, насыщенный днями.

Иов 42:15-17
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•Собрание ангелов
•Друзья Иова
•Ответ Иова
•Совет Бога
•Непорочность Иова
•Весть Иова современному человеку



Пример Иова учит нас, что 
в этом падшем мире мы не 

должны добиваться 
полного объяснения 

человеческих несчастий



Ибо Он не человек, как я, 
чтобы я мог отвечать Ему и 
идти вместе с Ним на суд

Иов 9:32



Можно быть добродетельным, 
благочестивым, справедливым 
и праведным даже в тяжёлые 

времена



Беда и трагедия часто 
оказываются скрытыми 

благословениями



Довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи». И 

потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова” … Благо мне, что я постра-

дал, дабы научиться уставам Твоим.

2 Коринфянам 12:9; Псалом 118:71



Но Он знает путь мой; 
пусть испытает меня—

выйду, как золото
Иов 23:10



С великой радостью принимайте, братья мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, 

что испытание вашей веры производит 
терпение; терпение же должно иметь 

совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого 

недостатка... 
Иакова 1:2-4



Блажен человек, который 
переносит искушение, потому что, 
будучи испытан, он получит венец 
жизни, который обещал Господь 

любящим Его
Иакова 1:12



За всем видимым 
существует 

невидимая и вечная 
рука



Возвожу очи мои к горам, откуда 
придёт помощь моя. Помощь моя от 
Господа, сотворившего небо и землю 

… Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печётся о вас.

Псалом 120:1, 2; 1 Петра 5:7



Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне 

благословенно!

Иов 1:21



Генри Фрэнсис Лайт вошёл в свой кабинет... старик... в 
конце своего жизненного пути, уставший и больной. 

Доктор сказал, жить ему осталось всего несколько 
месяцев. Он полистал лежавшую на столе зачитанную 

Библию, и она открылась на одном из его любимых 
отрывков: “Останься с нами, потому что день уже 

склонился к вечеру”.

«Свет от многих светильников»



В тиши кабинета с задёрнутыми шторами он читал и 
перечитывал эти знакомые утешающие слова.

И вдруг он почувствовал, что старость и усталость 
отступили! В одно мгновение не стало печали и 

тяжести, не стало уныния! В голове запели слова, и он 
записал их на бумаге; менее чем через час родился 
один из самых прекрасных и вдохновенных гимнов 

всех времён “Пребудь со мной”.

«Свет от многих светильников»



Известная медсестра Эдит Кейвел, стоя перед немецким 
отрядом в ожидании расстрела, шептала слова “Пребудь со 

мной”. Когда во время Второй мировой войны тонул корабль 
военно-морских сил Великобритании “Стелла” со 105 

жертвами на борту, женщина—одна из благородных бе-
зымянных героинь, которыми так богат мир,—взобралась на 

мостик и запела “Пребудь со мной”, пока к ней не 
присоединились остальные, и они мужественно ушли под 

воду.

«Свет от многих светильников»



1. Кого можно назвать наиболее известным страдальцем в Ветхом 
Завете? Почему?

2. Чем, по мнению друзей Иова, можно было объяснить причину 
его страданий? В чем была ошибочность их точки зрения?

3. В чем проявлялась праведность и непорочность Иова? Смог ли 
он сохранить ее и во время страданий?

4. Понял ли Иов причину своих страданий? Какую главную истину 
вынес он из них?

5. Чему пример Иова может научить современных христиан? В 
чем, относительно Бога, мы можем быть уверены, проходя 
через страдания?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
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