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Иов

(Иов, 1–42)

ИзИз
      Библии      Библии

Жил-был человек в земле Уц, имя его 
было Иов. Был он богобоязнен, честен 
и соблюдал Божьи заповеди. Иов был 
благословлен Богом. Он имел десять 
детей: семь сыновей и три дочери. 
Он был очень богат, богаче всех, кто 
жил на Востоке. У него было 
7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар 
волов и 500 ослиц.

Однажды сатана сказал Богу: «У Иова 
есть всё, что только можно пожелать. 
Думаешь, он останется богобоязнен, 
если Ты заберешь у него все его богат-
ство?» Тогда Бог позволил сатане забрать 
имущество Иова, но при этом запретил 
простирать руки на самого Иова.
Пришел к Иову гонец и сообщил ему: 
«Разбойники украли весь скот и ослов 
с пастбища, а рабов твоих убили. 
Только мне удалось убежать».
Пока он говорил, к Иову пришел вто-
рой гонец: «Огонь упал с неба и опа-
лил овец твоих и рабов твоих. Я один 
спасся».
Потом прибежал другой гонец: «Хал-
деи забрали твоих верблюдов и убили 
твоих слуг».
Затем появился еще один гонец. 
Он также принес плохие вести Иову: 

«Твои сыновья и дочери устроили 
пир. Между тем поднялась буря; дом 
рухнул, и все твои дети погибли».
Тогда Иов встал, разодрал верхнюю 
одежду свою, остриг голову, пал на 
землю, поклонился и сказал: «У меня 
ничего не было, когда я родился, 
и у меня ничего не будет, когда 
я умру. (Наг я вышел из чрева матери 
моей, наг и возвращусь.) Господь дал, 
Господь взял. Да будет благословенно 
имя Господне!» 
Иов не отвернулся от Бога.
И снова сатана предстал пред Богом 
и сказал: «Иов не останется богобояз-
нен, если ты отнимешь у него здоро-
вье!» Тогда Бог позволил ему посяг-
нуть на здоровье Иова, но при этом 
запретил посягать на жизнь Иова.
Тело Иова покрылось проказой 
с головы до ног. Жена сказала ему: 
«Ты все еще тверд в непорочности 
твоей! Похули Бога и умри». Иов от-
ветил ей: «Неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не будем 
принимать?» Во всем этом не согре-
шил Иов устами своими.
Трое друзей услышали о всех этих 
несчастьях, постигших Иова, и пошли 
его утешить. И подняв глаза свои, не 



узнали его. Семь дней и семь ночей 
они сидели, страдали и молчали вме-
сте с ним.
Затем Иов заговорил. Он проклял 
день своего рождения. Если бы он мог 
умереть, ему не пришлось бы терпеть 
столько несчастий. 
Друзья сочли, что Иов сам виноват 
в своем несчастье.
Они говорили: «Бог справедлив. Он не 
даст страдать невинным». Они побуж-
дали Иова покаяться в своих грехах 
и попросить прощения, тогда Бог сно-
ва примет его. Но Иов не осознавал 
никакой вины; он начал спорить 
с Богом. Он бросил вызов Богу: он 
жаждал справедливости, Бог должен 
признать его невиновность.
Приближался шторм. Бог, повернув-
шись к Иову, ответил на его обвинения.
Он поставил мятежника на 
место. «Где ты был, когда Я создал 
землю? – спросил Он его. – Был 
ли ты там, откуда берется снег? 
Ты можешь послать молнию? 
Кто мог бы устоять передо 
Мной?» Бог показал ему, что Он 
один создал все, и Он хранит 
все созданное.
Тогда Иов понял, насколько 
велик Бог. Он правит миром 
мудро и доброжелательно, даже 
если человек Иов не всегда 

может признать благость 
Бога.
Иов отдал себя в руки 
Божьи. Он принес жертву 
Богу и помолился за сво-
их друзей. И Бог дал Иову 
вдвое больше, чем было 
у него прежде: овец, вер-
блюдов, волов и ослиц. 
И родилось него десять 
детей: семь сыновей и три 
дочери. Иов дожил 
до 140 лет.



Наша собака Молли – тоже член семьи.

Раньше мы жили в Хердэке. Потом мой папа устроился 
на работу в г. Пфальц, и мы там прожили год. 
В июле 2022 года мы переехали сюда, в Верль, потому 
что папа нашел здесь новую работу. К счастью, наши 
прабабушка, бабушка и дедушка живут совсем рядом 
с нами. Папа и дедушка служат священниками 
в церкви, а мама преподает в воскресной школе. 
Уроки в воскресной школе у нас проводятся совместно 
с детьми из общины Викэде. 

Мы живем в деревне недалеко от Верля. Здесь очень 
спокойно, много крестьянских 
усадьб. Мы, дети, ездим на автобусе 
в школу в соседнюю деревню.

Здесь вы видите меня и мою 
семью перед нашей церковью. 
Меня зовут Ной, мне девять лет, 
моему брату Аарону семь лет. 
Моя мама Татьяна заботится 
о нас, детях, и собирается 
скоро вернуться к своей ра-
боте продавцом. Мой папа 
Морис – помощник дирек-
тора в компании 
в г. Дортмунде.
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Поскольку у меня СДВГ (синдром дефицита внимания 
и гиперактивности), мне нужен специальный педагог, 

чтобы помочь мне организовать учебный день. Из-за 
СДВГ я не могу хорошо концентрироваться, и мне не 
хватает усидчивости. Мне хочется много двигаться, 
но на уроках это чаще всего невозможно. Но я учусь 
справляться с болезнью все лучше и лучше, и у меня 

уже появились друзья в новой школе. 

Днем я люблю порезвиться, например, с Аароном в фут-
больном клубе. Мы – большие фанаты Боруссии Дортмунд!

У бабушки и дедушки 
есть куры, мы их кормим 
и собираем яйца.

Наш новый дом еще не совсем достроен. Нам 
с Аароном нравится наблюдать за работой экс-
каваторщиков. И мы с нетерпением ждем, когда 
будет готов сад и мы сможем играть там в фут-
бол.

О т с к а н и р у й

Откройте для себя 
место, где на земном 
шаре  живет Ной.
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1. Утешение

На карточках изображены ситуации, в которых дети грустят. 
Напишите на каждой карточке, что можно сделать, чтобы 
утешить ребенка.

Страдания ППримирими
        участие!участие!



2. Считать овец

3. Загадка

У Иова было 7000 овец. Сколько овец вы видите здесь?

Что может нас утешить, когда нам очень грустно? 

Сопоставьте буквы, чтобы узнать это.

Ответ: 2) 13 овец; 3) Бог всегда со мной.

 СО МНОЙ.

Е Г Д С А Г O В Б

Отсканиру й!

Отсканируй QR-Code 
 и найди античную куклу 
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«Но ведь у тебя есть мы!» – воскликнул Даниэль. Потом 
до него дошло, что Аня уезжает и не может никого 
взять с собой из класса. Это действительно сложная 
проблема. 
Госпожа Винтер утешала Аню. «Наверняка всё будет не 
так плохо. Ты обязательно очень быстро найдешь 
в новом классе новых друзей». Ане не верилось. 
Она чихнула и высморкалась в шестой раз.
У Поля возникла хорошая идея: «Знаешь что, скажи 
нам свой новый адрес, и мы будем тебе писать. Пока 
ты не найдешь новых друзей! И даже дольше. Сколько 
захочешь! И ты не будешь одна».
«Хорошая идея», – отметила госпожа Винтер. 
Даниэль скорчил гримасу, и Аня засмеялась.

Анжелика Метель,
из книги: Leselöwen-Schulklassengeschichten, 

издательство «Loewe, Биндбах», – 2017.

Аня очень страдает со вчерашнего дня. Поэтому она не 
может смеяться. Она даже не улыбается, когда Дани-
эль смешит ее. Каждый раз, когда госпожа Винтер не 
смотрит на него, Даниэль корчит гримасы. Все в классе 
хихикают, кроме Ани. После третьей попытки Даниэль 
сдается и громко и четко выдает: «Аня заболела!»
На этот раз никто не засмеялся. Все повернулись 
к Ане. Госпожа Винтер, классная руководительница, 
удивилась: «Почему это Аня должна быть больна?»
Даниэлю даже не пришлось отвечать на этот вопрос. 
Госпожа Винтер теперь и сама увидела, что с Аней 
что-то не так. Аня заплакала. Сначала по ее лицу по-
текли только слезы, затем она начала всхлипывать 
и потом разрыдалась. «Аня, что с тобой?» – обеспоко-
енно спросила госпожа Винтер. Даниэль сделал именно 
то, что было нужно: принес Ане упаковку бумажных 
салфеток. Аня всхлипывала, высмаркивалась и выти-
рала слезы с лица. Ей потребовалось как минимум 
пять салфеток, прежде чем она наконец-то прекра-
тила плакать.
Затем класс узнал, что Аня переезжает с родите-
лями в другой город. Папа нашел там работу. 
Об этом Аня узнала только вчера вечером.
«Это очень далеко! – говорила она, глотая слезы. – 
Очень далеко! Нам нужно ехать пять часов на 
скоростном поезде! И я там никого не знаю! 
А мне ведь придется пойти в другую школу 
и в другой класс, и у меня совсем не будет 
друзей!» 

История   История   
    для чтения    для чтения


