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ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ 

Вы отправляетесь в путешествие, которое определит вашу дальнейшую жизнь. 

Этот уникальный путь также зависит от вашего рвения и желания возрастать в понимании 
книги, которая называется Священной Библией. Ваше постоянство в ее изучении обогатит 

вашу жизнь, ведь Сам Бог будет обращаться к вам через Свое Слово.  

Вот несколько вспомогательных средств, которые мы рекомендуем держать под 

рукой во время изучения Библии: 

1. Данная книга по изучению Библии «Божий план, наш выбор»; 
2. Священное Писание (Синодальный перевод). По возможности, 

пользуйтесь изданием с (1) перекрестными ссылками, (2) симфонией и 

(3) географическими картами, которые обычно представлены на 

последних страницах; 
3. Ручка или карандаш; 

4. Карточки для записей. 

Пользование Библией с тремя дополнениями, указанными в пункте №2, сделает ваше 

изучение более насыщенным и поможет успешно проходить занятия в этой книге. Если же 
это ваше первое прочтение Библии, возможно, вам следует начать с книги под названием 

«Навигация по Библии» [Navigating the Bible]. В ней навигационные средства 

представлены таким образом, чтобы помочь вам развить навыки изучения Библии. Эту 

книгу можно бесплатно сказать на сайте CrossConnect по адресу www.CrossCM.org. Хотя 
мы и рекомендуем эту книгу, она не является необходимой для успешного прохождения 

курса «Божье обетование, наше благословение». 

Не стесняйтесь делать пометки в вашей Библии. Это ваша учебная Библия. Делайте 

в ней заметки и подчеркивания, выделяйте и обводите в ней текст, ставьте стрелки! Если 

хотите, используйте рабочую тетрадь или закладки для записи своих мыслей и вопросов, 
возникающих по мере изучения.  

Данный учебный материал составлен таким образом, чтобы вы могли изучать 

Библию самостоятельно. Благодаря самодисциплине вы пройдете весь материал 

практически без затруднений. В то же время вы усвоите новую информацию, узнаете о 
новых для вас взглядах и сформулируете некоторые непростые вопросы, нуждающиеся в 

ответах. Мы призываем вас всерьез отнестись к предложению пригласить пару ваших 

друзей для совместного изучения.  

Да пребудет с вами радость в изучении Библии. Да будет сердце ваше 
восприимчиво к тому, что Бог сообщает вам через Свое Слово. Да утвердят вас эти 

библейские повествования в Его великой любви, явленной вам чрез Его Сына Иисуса 

Христа, нашего Господа и Спасителя.  
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ПОВЕРИЛ АВРААМ БОГУ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Истории – важная часть нашей жизни. Каждый день у нас происходят новые, самые разные 

события. У каждого из нас своя уникальная история жизни. Мы постоянно растем и развиваемся. 

Разные люди и разные обстоятельства по-разному влияют на нашу жизнь, делая наш путь 
уникальным и делая из нас тех людей, какими мы в итоге становимся. В каждой ситуации и в 

общении с каждым человеком у нас появляется возможность выбирать, как мы поведем себя. 

Некоторые наши поступки – это наш осознанный выбор. Другие же мы порой даже не понимаем и 

не осмысливаем. Однако и такой выбор влияет на нашу индивидуальность. 

«Божье обетование, наше благословение» – это история Аврама, которого Бог назвал Авраамом 
(Быт. 17:5). Мы рассмотрим несколько историй, которые сформировали его жизнь. Они расскажут 

нам о его близких отношениях с Богом и о том, как Бог использовал его для исполнения обещания, 

которое он дал Адаму и Еве в Едемском саду (Быт. 3:15). В каждой из этих историй мы узнаем что-

то новое о его характере, отношениях и реакции на вмешательство Бога в его жизнь. Мы узнаем о 
его семейных отношениях, его детях и отношениях Бога с его родственниками. Его история 

поможет нам лучше понять нашу собственную жизнь. Мы будем размышлять над серьезными 

вопросами, которые требуют глубокого осмысления нашей собственной жизни и того, как Бог 

совершает Свой труд в нас и в нашем окружении. 

По мере прохождения наших занятий, размышляйте над историями из жизни Авраама. 

Наслаждайтесь ими. Если у вас будут появляться вопросы, записывайте их. Воспринимайте эти 

истории так, будто сам Авраам делиться лично с вами своим жизненным опытом, который помог 

ему стать человеком веры. Слушайте то, как Бог открывает нам Себя; ищите такие слова и фразы, 
которые выражают Его великую любовь ко всему человечеству. Слушайте, как Авраам делится 

своей историей, и пытайтесь понять, как это может повлиять и на вашу жизнь. 

Попытайтесь разобраться с фактами его истории. Читайте и задавайте вопросы. Ищите истины, 

которые Бог открывает о Себе, отвечая на греховное состояние людей, которых Он создал. Ищите 

способы, как позволить этим библейским историям коснуться вашего сердца и жизни. Другими 
словами, после знакомства с каждой историей спрашивайте: «И что? Что это означает для меня и 

моей жизни?». Такие вопросы предполагают личное применение и связывают нашу жизнь с Богом 

и Его трудом не только в жизни Авраама, но и в нашей собственной.   

Давайте продолжим наше путешествие! Наслаждайтесь этими историями! Откройте в Библии 11 
главу книги Бытие. Выпишите вступительные слова из стиха 27:  
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_____________________________________________________________________________________ 

ПОВЕРИЛ АВРААМ БОГУ 
 

Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Караван кочевников покинул халдейскую землю Ур (Быт. 11:31) и отправился в 

страну Ханаан. Откройте карту в вашей Библии и найдите Ур к северо-западу от северной части 

Персидского залива. Страну Ханаан не так просто найти. Она расположена к западу от земли Ур. 

Ханаан — это небольшая полоса территории к западу от Аравийской пустыни, которая 

протянулась вдоль восточного побережья Средиземного моря. Позже мы покажем границы этой 
территории. Сейчас важно обратить внимание на огромную величину Аравийской пустыни между 

Уром и Ханааном. Путь, по которому кочевники шли на север, пролегал вдоль реки Евфрат. Их 

караван был огромен: много людей и много животных. И все нуждались в пище и воде. 

Путешествие на север и последующий поворот на запад – не самый короткий маршрут, но 
несомненно, только так можно было сохранить жизнь семьи, прислуги и животных. 

УЧЕНИЕ: Что это были за люди? Об этом говорится в заключительных стихах главы 11.  Начнем 

со стиха 27: «Вот родословие Фарры». Прочитайте стихи 27-32.  Давайте рассмотрим их 

повнимательнее. Фарра был _____________________________ Аврама. Сара была 
_______________________ Аврама, и единственное, что мы здесь находим об Авраме и Саре, это 

то, что у них не было _________________________, потому что Сара была 

__________________________.  Это очень важно, поскольку в той культуре считалось, что 

бесплодная женщина не может завоевать благорасположение мужа. Таких женщин презирали и 
смотрели на них свысока, считая их второсортными членами общества. Также их часто считали 

проклятием для их мужей. 

Фарра, будучи главою клана или семьи, взял Аврама и Сару с собой. Также он взял с собой своего 

внука ___________________.  Отец Лота умер до того, как они покинули Ур; будучи членом этого 

клана, Лот странствовал вместе со своим дедом и отправился с ним в Ханаан. Однако, когда этот 
караван достиг Харрана, они _______________________________там (Быт. 11:31). Фарре было 

тогда __________ лет, и он умер в _________________________.  Мы не знаем, как долго он еще 

прожил в Харране. Мы лишь знаем, что он решил остаться там и не продолжать путь в Ханаан. 

История Аврама начинается в Быт. 12. У него были свои слуги, стада и имущество. Он был 
богатым человеком. Мы многого не знаем об Авраме и Саре до сего момента, но мы точно знаем, 
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что Бог захотел установить близкое общение с Аврамом, которое бы навсегда изменило ход 

истории. Действительно, когда Бог появляется в жизни человека, ничто не остается прежним. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 12. Обратите внимание на стихи 1-9. Здесь упоминается много имен 
и мест, однако сосредоточьтесь на Авраме и Саре. По желанию, вы можете выписать некоторые 

имена и названия на будущее.  

УПРАЖНЕНИЕ: В Быт. 12:1-3 Бог обратился к Авраму и дал ему повеление. По сути, это 

выглядело примерно так: «Если ты сделаешь это, то Я совершу вот это». Бог призвал Аврама и 

пригласил его присоединиться к Его труду по искуплению человечества из угнетенного и падшего 
состояния. Обратите внимание: следует все время помнить, что идет борьба за сердца людей. 
Это борьба между Богом и сатаной, между добром и злом. Теперь же настал момент, когда Бог 
начал приводить в жизнь Свой план, о котором Он говорил еще в Едемском саду в Быт. 3:15. Это 

очень важная история, поскольку с Аврама Бог начинает родословную Иисуса, Своего Победителя 
и нашего Спасителя. 

1. Что делает Аврам в стихе 1?  «__________________ из земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего, _______________, которую Я укажу тебе». 

2. А теперь поставьте себя на место Аврама. Бог призвал его оставить все то, что было ему 
знакомо, и пойти в землю, которую он не знал. Создается впечатление, будто Бог говорит: 

«Просто иди. Обо всем остальном Я позабочусь Сам». Конечно, можно подумать: «Ну да, 

конечно!». Что ответили бы лично вы? _______ 
______________________________________________________________________________ 

3. Захотели бы вы получить больше информации? Возможно, вы любите неопределенность и 

приключения. Или вы такой человек, которому нужно всегда знать четкое направление и 

время прибытия? Кто-то, возможно, сказал бы: «Ладно, Аврам, ты иди, разведай там все, и 

как все утрясется, дай мне знать, и я тоже приду». Подумайте и запишите мысли, которые 

беспокоили бы вас, если бы Бог сказал вам: «Пойди…». 
______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Часть 2 

УПРАЖНЕНИЕ: Аврам готов отправиться в путь. Во второй части отрывка говорится об 

обетовании Бога Авраму. Все обетования начинаются со слов «_____ ____________». Бог 
исполняет все обещания. Что именно Он обещает здесь? Стих 2: «И Я 
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_______________________________________________________ и _____________________ и 

____________________ и ____________________________».  Стих 3: «Я 

_____________________________________________________________, и 
__________________________________________ и ______________________; и 

______________________________________ в тебе все 

______________________________________ земные ____________________________».  

УЧЕНИЕ:   
1. Первое обетование Бога Авраму заключалось в том, что Он произведет от него великий 

народ. Это обещание потомства. Но Бог не просто говорит, что у него будут дети. Он 

говорит: «Я _________________ _____________________». Перечитайте Быт. 11:30. В чем 

здесь заключалась сложность в связи с Божьим обетованием? 
__________________________________________ 

2. Бог обещает, что Аврам будет _________________________. Исполнил ли Бог Свое 

обетование? Подумайте о различных религиозных течениях, имеющихся сегодня.  Какие из 

них коренятся в Аврааме и в событии, с которого начинается религиозная история? 
Подумайте, к примеру, об иудеях, христианах и мусульманах. Действительно, Бог 

возвеличил имя Авраама. 

3. Затем Бог говорит о благословении для тех, кто будет благословлять Аврама, и проклятии 

для тех, кто будет его проклинать. Стих 2: «И я ____________________ тебя», и «будешь ты 
___________________________». То, что Бог решил совершить для Аврама и через Аврама, 

станет благословением для всех народов земли. 

Божий призыв к Авраму заключался в том, чтобы он оставил свою семью и землю и все и всех 

– все, что было ему знакомо – и отправился в землю, на которую Бог указал ему. Божий 

призыв также включал в себя обетование потомства и обильные благословения для Аврама, а 
также и то, что он сам станет благословением для других. Аврам ответил на Божий призыв и 

Божьи обетования. Все, что ему нужно было знать, это то, что Бог призывает его.  

УПРАЖНЕНИЕ: 
1. Кто отправился в путь вместе с Аврамом (стих 4)? _______________________________ 
2. Сколько лет было Авраму? ___________________________________________________ 

3. Кого и что Аврам взял с собой в путь (стих 5)? __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

4. Куда они прибыли (стих 6)? ___________________________________________________ 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Сара была бесплодна, а Авраму было 75 лет, когда Бог 

призвал его и сказал, что от него произойдет великий народ… 

1. Как вам кажется, о чем тогда думал Бог? ____________________________________ 
2. А о чем думал Аврам? ____________________________________________________ 

3. Что подумали бы вы сами? Представьте себя на места Аврама. Запишите свои мысли: 

_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Как сильно я желаю ответить на неизвестное и на то, что кажется невозможным? 

_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Были ли в моей жизни моменты, когда мне казалось, что Бог призывает меня «сдвинуться с 

места»? _______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

3. Аврам поверил Богу и поступил в соответствии с тем, что он знал о Боге. А что вы знаете о 
Боге? Поступаете ли вы в соответствии с тем, что вы о Нем знаете? ____________  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Боже, Аврам ответил на Твой призыв оставить все, что он знал. Он добровольно 
отправился в землю, которую Ты ему указал. Он поверил Твоему слову и Твоему обетованию. 

Даруй мне такую веру, которая полагается на Тебя, и которая доверяет Тебе, дабы я исполнял то, 

что Ты заповедуешь. ______________________  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Часть 3 

ВВЕДЕНИЕ: Итак, караван кочевников только что прибыл в Ханаан. Оказавшись там, они прошли 

через Ханаан с севера на юг. Ту землю населяли хананеи (Быт. 12:6). Представьте себе такую 
картину. Аврам все бросил и отправился в путь по Божьему обещанию о потомстве и земле 

обетованной. Аврам и его клан представляли из себя весьма разношерстную компанию, 

совершенно неспособную отвоевать землю у хананеев и прочих местных жителей. И не забудьте, 

что Аврам пришел туда со своей бесплодной женой. И тем не менее, Бог сказал ему: «Потомству 
твоему отдам Я землю сию» (Быт. 12:7). Судя по всему, Аврам действительно верил Богу, 
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поскольку в этом же стихе сказано, что он «создал там ________________Господу», т. е. место 

поклонения. Он верил, что Давший обетование (т. е. Бог) силен исполнить обещанное. Аврам 

действовал по заповеди Того, кто дал обещание, а именно Бога, и в соответствии с тем, что Он 
сказал. Он действовал не в соответствии с тем, что ему (Авраму) было на тот момент 75 лет, или 

что Сара была бесплодна, или что Ханаан населяли хананеи, хетты, иевусеи, амореи и прочие 

племена. 

ЗАДАНИЕ: В Быт. 12-14 мы читаем о том, что Бог совершает в жизни Аврама. Обратите 
внимание: вдумчиво прочитайте эти три главы. Смотрите, как Бог вводит Аврама в эту землю. 
Если вы не собираетесь читать этот текст сейчас, обязательно подчеркните это задание, 
чтобы прочесть эти главы позже. Ни на что не отвлекайтесь. Сконцентрируйтесь, прочтите 
текст и переходите к следующему Заданию (*). 

1. Прочитайте Быт. 12:10-20. Аврам и Сара направляются в Египет, поскольку в их стране 
был голод. Аврам напуган. В то же время мы видим, что Бог защищает их в этой чужой 

стране. 

2. Прочитайте Быт. 13. В этой главе мы видим щедрость Аврама и узнаем о характере его 

племянника Лота. И хотя Лоту досталось все лучшее, Гоподь вновь явился Авраму. Он 
вновь возвестил ему Свое обетование. Обратите особое внимание на стихи 14-17. 

3. Прочитайте Быт. 14:8-17. Здесь мы вновь сталкиваемся с Лотом. Четыре царя 

объединяются против пяти других царей. Лот попадает в плен. Как только Аврам узнал про 

это, он попытался спасти его. Бог дал Авраму сил победить царя Кедорлаомера, 
пленившего Лота. В итоге побежденные цари вступили с Аврамом в союз. Так он завоевал 

репутацию в этой земле. 

*УПРАЖНЕНИЕ: 
1. После победы Аврама Бог вновь явился ему в видении. Прочитайте Быт. 15:1. Что Он ему 

сказал? Выпишите обетование Бога. _____________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

2. Создается впечатление, будто Авраму и так было много сказано, и теперь ему нужны 

конкретные действия. Обратите внимание на стих 2. Он взывает к Богу: 

«_________________ Ты дашь мне?». 
3. Кто должен был унаследовать его имущество (стих 2)? 

______________________________________________________________________________ 

4. Кем был Елиезер (стих 3)? _______________________________________________________ 
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5. Затем в стихе 4 Господь сказал: «Не будет _________________ твоим_____________, но 

___________________________, будет твоим наследником __________________». 

6. Бог утешил Аврама. Он вывел его вон и сказал: «___________________ на 
__________________ и сосчитай__________________, если ты можешь счесть их». Затем 

Он сказал ему: «____________________________________________________».  

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Выучите наизусть Быт. 15:6. Это очень просто. Когда 

Аврам воззвал к Богу и начал задавать Ему вопросы, Тот повторил все то, что уже говорил ему. 

Затем мы читаем такие слова: «Аврам _________________ ____________ и __________ 
_____________________ ему в __________________________». Он верил Господу и тому, что Он 

исполнит Свои обетования. Выпишите этот стих на отдельную карточку и запомните его. Пусть он 

всегда будет в вашем сердце. 

Часть 4 

УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: 
Обратите внимание: возможно, вы захотите ознакомиться с другими отрывками, похожими на 
этот. Если это так, тогда этот раздел для вас. Если же вы не хотите уходить от текста 
Бытия, тогда просто перейдите к следующему Упражнению (*). 

1. Данный стих упоминается в некоторых других местах Писания. Посмотрите на 

перекрестные ссылки в стихе 6. Один из таких стихов находится в послании к Римлянам. 

Прочтите Рим. 4:3 и 18-25. Здесь сказано, что Аврам сам не мог исполнить обетование. Вся 
его надежда была на Бога, и он поверил Ему. Стихи 20-21: «Не ___________________ 

_______________ ___________________________ Божием неверием, но пребыл 

__________________________ в ____________________, воздав ___________________ 

Богу, и будучи вполне _____________________________, что Он _____________________ 

исполнить _____________________________». 
2. Прочитайте стихи 23-24. То, что применимо к Авраму, применимо и к тем, кто верует в 

Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых. Другими словами, Бог также вменит в 

праведность и нам, верующим в Иисуса, Который был распят на кресте за наши грехи и 

воскрес из мертвых. Таким образом, мы теперь оправданы. Вера вменилась нам в 
праведность. Мы спасены в наших отношениях с Богом-Отцом, нашим Создателем. Через 

апостола Павла, автора послания к Римлянам, Бог говорит нам, что подобно тому, как вера 

Аврама вменилась ему в праведность, то и нам наша вера в Иисуса, умершего ради 

прощения наших грехов, вменяется в праведность. Его воскресение из мертвых – это 
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возвещение Богом нашей праведности. Наши грехи и долги перед Богом искуплены 

сполна!  

*УПРАЖНЕНИЕ: Откройте Быт. 15:18. Положите сюда закладку и откройте карты в конце вашей 
Библии. Найдите Вади на территории Египта (южная граница земли, обещанной Богом Авраму) и 

Евфрат (северная граница). Запомните, что Евфрат – это река, по которой следовал Фарра из Ура в 

Харран, прежде чем он осел в Харране.  

Часть 5 

УПРАЖНЕНИЕ: Прочтите Быт. 16. Здесь мы встречаемся с двумя новыми персонажами. Аврам и 
Сара берут дело в свои руки.   

1. Стих 1: Сара – _________________ Аврама. Она не родила ему детей. 

2. Но у нее была ___________________________________. Ее звали __________________. 

3. Стих 2: Каким намерением Сара поделилась с Аврамом?  ____________________________  
______________________________________________________________________________ 
Сара отказалась от надежды и посчитала, что у нее будет семья, если служанка родит ей 

ребенка. 

4. Стихи 2-4: Прошло 10 лет после того, как Бог дал обещание Авраму, который теперь 
соглашается со своей женой. Сара дает свою египетскую __________________________ 

Авраму в ________________.   Аврам __________ Агарь, и она 

___________________________. 

5. Как Агарь стала относиться к Саре, когда забеременела (стих 4)? 
__________________________________________________________________________ 

6. Как Сара отреагировала на такое отношение? 

_________________________________________________________________________ 

7. Что сказал Аврам в ответ на жалобы Сары? _______________________________________ 

8. Как Сара поступила с Агарь? 
______________________________________________________________________________ 

9. Что тогда сделала Агарь (стих 6)? 

__________________________________________________________________________ 

10. Где ангел Господень нашел Агарь? __________________________________________  
Еще раз посмотрите на карту. Он нашел ее недалеко от источника в пустыне, на дороге к 

Суру. Обратите внимание, что пустыня Сур расположена на Синайском полуострове между 

Египтом и Ханааном (современная территория Израиля). 

11. Стихи 8-12: диалог ангела и Агари: 
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a. Какой вопрос ангел задал Агари? 

______________________________________________________________________ 

b. Что она ответила? ______________________________________________________ 
c. Что повелел ей ангел? __________________________________________________ 

d. Что еще он сказал ей в стихе 10? ________________________________________  
____________________________________________________________________ 

e. Что ангел сказал о ее ребенке в стихах 11-12? 

i. И родишь _________, и наречешь ему имя _________________________ 
ii. Измаил означает « __________________ Бог» (см. сноску). 

iii.Услышал Господь ______________________ твое. 

iv. Измаил будет _____________________________________________________ 

1. _____________________________ его на всех. 
2. И ____________________________ всех на него. 

3. Жить будет он пред ________________________ всех 

________________ своих. 

12. Стихи 15-16: Агарь родила Авраму сына по имени __________________________.  Сколько 
тогда лет было Авраму? _________________ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 

1. Какие мысли возникли у вас по прочтении этой истории? ___________________________  
_____________________________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, каково это узнать, что ваш сын будет враждовать со всеми своими 

братьями? 

______________________________________________________________________________ 

ПРИМЕНЕНИЕ: Бог явил Агари милость и сострадание, несмотря на ее неуважение и презрение 

по отношению к своей госпоже.   
1. Какой была бы ваша реакция, если бы кто-то презирал вас или близкого вам человека? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Какими словами Иисус ободряет нас? См. Матфея 5:43-48. ______________________  
_____________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, я исповедуюсь тебе, что слишком часто я нетерпелив, пытаюсь все взять в 

собственные руки и устроить по-своему. В итоге я имею лишь болезненные последствия. Прости 

мне мою нетерпеливость и даруй мне терпение, которое покоится в Тебе. Помоги мне так 
относиться к тем, кто оскорбляет моих близких, как Ты того желаешь. Да явятся чрез меня Твои 

любовь и сострадание.  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                   Я БУДУ БОГОМ ТВОИМ 
V  

 ВВЕДЕНИЕ 

В шатре Аврама неспокойно. Прошло уже десять лет после того, как Бог дал ему 

обетование, а Сара так и осталась бесплодной. Агарь забеременела и родила Авраму сына 
Измаила. И помимо всего прочего, Сара и Агарь постоянно враждуют. Прошло тринадцать лет. 

История Аврама резюмируется в Быт. 17.  Авраму на тот момент девяносто два года. 

Господь вновь является Авраму и на этот раз заключает с ним и его потомками вечный 

завет. «Я буду Богом твоим и потомков твоих». Завет требовал обрезания и включал всех людей 
мужского пола, рожденных в доме Аврама. Обрезание было знамением завета между Богом и 

Аврамом.   

Но факт остается фактом. Аврам и Сара бездетны. В то же время Бог заключает завет не 

просто с Аврамом, но и с его потомками, возвещая, что они сильно увеличатся в численности. Все 
эти годы Аврам верил обещанию Бога. Теперь Бог меняет имя Аврама и говорит, что его имя будет 

Авраам – отец множества народов! Он также меняет имя Сары на Сарру, что означает мать многих 

народов! Как такое возможно?  

Бог уверяет Авраама, что его жена Сарра забеременеет и родит сына. Завет не будет иметь 
никакой силы без наследника, ибо завет включает в себя их потомков. Авраам в ответ словно 

смеется: «Неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?». Но 

Авраам все равно поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. 
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Рассмеялись бы вы, оказавшись на месте Авраама и Сарры? Или, может, вы рассмеялись в 

неверии над их глупостью из-за того, что они так много лет верили в такое обещание? Однако Бог 

исполнил Свое обетование Аврааму и его потомкам, и у них с Саррой родился сын Исаак. Только 
представьте их радость и смех! 

Каково это – ждать в надежде, когда все кажется безнадежным? Такова история Авраама и 

Сарры. А какова ваша история? Просили ли вы о невозможном? Что поддерживало вашу надежду? 

В чем заключалась ваша борьба? Смеялись ли вы? Какую поддержку (или ее отсутствие) 

оказывали вам тогда ваши друзья и близкие? Бог был верен Аврааму, Своему обетованию и 
Своему завету. Господь верен Своему народу и каждому из нас. Хотя Авраам и Сарра никогда не 

увидели «народы», они верили Тому, Кто сказал: «И поставлю завет Мой между Мною и тобою и 

между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и 

потомков твоих после тебя».  
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                  Я БУДУ БОГОМ ТВОИМ 
V  
Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Авраму 99 лет. Господь вновь приходит к нему и вновь подтверждает обетование, 

которое дал ему 25 лет назад.   

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 17:1-8. 

УПРАЖНЕНИЕ: Обратите внимание на каждое слово, когда Бог подтверждает завет, который он 

заключил с Аврамом. 

1. Стих 2: Бог говорит: «и_________________________ _______________________ Мой 

между Мною и тобою, и __________________________ ______________________ тебя». 
2. Стих 3: Аврам падает ниц, и Бог продолжает возвещать Свой завет: «Ты будешь 

__________________ множества _________________________ (стих 4)». 

3. Стих 5: Бог нарекает Аврама Авраамом. Обратите внимание: возможно, в вашей Библии 

есть заметка, что Аврам означает возвышенный отец. Авраам означает отец многих. «И не 
будешь ты больше называться ________________, но будет тебе 

имя_____________________, ибо Я сделаю тебя _____________________ 

множества____________________». 

4. Обратите внимание на слово «и» в следующих трех стихах (стихи 6-8). Подчеркните их.  
a. «и ________________________________________________________________». 

b. «и ________________________________________________________________». 

c. «и ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________». 

d. А о земле Ханаанской, где на Авраама смотрят как на чужестранца, Бог говорит: «и 

____________________________________________________________». 

5. Стих 8 говорит об обетовании Бога Аврааму в отношении его потомков. Бог сказал:  

«…и_______________________________________________». 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Поставьте себя на место Авраама. 25 лет назад Бог пообещал, что 
пребудет с ним и произведет от него великий народ (Быт. 12:2). Десять лет спустя Сара 

отчаялась, решив, что никогда не станет матерью, и что Бог верен Своему обещанию только в 

отношении Аврама. Вот только это обещание не включает в себя ее саму. Поэтому она ему 

отдала свою служанку Агарь. У них родился ребенок. Так произошел семейный конфликт 
между Сарой и Агарь. Аврам, наверно, пожалел, что попытался взять ситуацию в свои руки, и 

поверил, что только Бог силен исполнить обетование тогда и так, как Ему будет угодно. Тем 

самым Аврам отказался от идеи превращать в жизнь обещание Бога самостоятельно. Ему было 
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99 лет, когда Господь вновь явился к нему и подтвердил Свое обещание. Он заключил с 

Аврамом завет, назвав его Авраамом и возвестив все, что Он сделает, дабы исполнить 

обетование.  

Если бы вы были лучшим другом Авраама, и он поделился с вами всем, что началось еще до их 

отбытия из Харрана (Быт. 12:1), а также тем, что Бог нарек ему новое имя (Быт. 17), что бы вы 

сказали ему, если бы он зашел к вам в шатер на обед и рассказал о последнем явлении к нему 

Бога? _______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Вспомните случай, когда вам приходилось долго чего-то ждать. Или, возможно, ждать не 

так долго, как Аврааму, но тем не менее ситуация требовала терпеливого ожидания. 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Какие у вас возникали мысли во время длительного ожидания? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

3. Чем закончилась та история? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Многим из нас давали обещания, а потом не исполняли их. Невыполненные 
обещания могут причинить боль и даже разрушить отношения. Признание того, что нам больно, 

или даже исповедание, что мы сами причинили боль кому-то, – это возможность для Бога исцелить 

и восстановить отношения. Какой человек приходит вам на ум в связи с этим? Возможно, настало 

время попытаться восстановить отношения и преодолеть разрыв с этим человеком и дать Богу 

возможность восстановить утраченные отношения. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Боже, благодарю Тебя за Твою верность Аврааму. Благодарю Тебя за его веру в Твои 

обетования, которые Ты исполнил. Ты никогда не нарушаешь Свои обещания. Были случаи, когда я 
нарушал свое слово. Пожалуйста, прости меня и силою Твоею помоги мне проявить инициативу в 

том, чтобы признать перед собой собственную неправоту и исповедаться в боли, которую я 

причинил другим. Исцели и восстанови утраченное. 

___________________________________________________________________________________ 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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Часть 2 

УПРАЖНЕНИЕ: Бог также обновил обетование, которое Он дал Авраму в отношении его жены 

Сары. Прочтите Быт. 17:15-17 и стих 19. 

1. Что Бог сказал о Саре? 

a. В стихе 15 относительно ее имени: _________________________________________ 
b. В стихе 16 относительно обетования: ______________________________________  

________________________________________________________________________ 

2. Очевидно, Аврааму непросто поверить в то, что все действительно произойдет по 

обетованию Бога. Перечитайте стих 17. Он видит лишь беспросветную безнадежность. В 
85 лет он все еще может зачать, но когда ему 100, он видит, что ни он сам, ни Сара не в 

состоянии завести детей. Как этот стих раскрывает его отчаяние? 

a. Обратите внимание на его положение и эмоциональную реакцию в стихе 17: 

______________________________________________________________________ 
b. Обратите внимание на его вопросы: 

i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

3. Бог услышал плач его сердца и уверил его, что исполнит Свое обетование. Бог знал: теперь 
Авраам понимает, что обещание не может быть исполнено благодаря инициативе или 

усилиям человека, и что теперь оно целиком зависит от Бога. 

a. Стих 19: «Бог же сказал: Именно Сарра, жена твоя 

_________________________________________________________ 

b. И ты наречешь ему имя _______________________.  И 
_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________». 

ПРИМЕНЕНИЕ: Бывали ли у вас такие ситуации, когда вы говорили сами себе: «Я не 

контролирую ситуацию. Я ничего не могу тут сделать». Или: «Человек тут бессилен». В такие 
моменты мы отчаиваемся и думаем, чем же все закончится; часто мы предполагаем, что произойти 

может лишь самое худшее. Бог был верен в Своем обещании Аврааму и Сарре, несмотря на их 

отчаяние. Таким же образом Он верен и нам посредством Своих обещаний. Найдите уверение в 

Божьей любви во Второзаконии 31:8 и поблагодарите Его за утешение, которое мы обретаем в Его 
Слове: «Господь Сам_______________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________». 
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УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Слова из Второзакония 31:8 были возвещены давным-

давно Иисусу Навину великим вождем Моисеем. Моисей был при смерти. Иисус Навин был его 
преемником. Он оставил Иисусу эти слова, которые, как он сам точно знал, были истинны. Вся его 

жизнь была доказательством того, что Господь приготовит ему путь, будет идти с ним, направлять 

его, всегда будет рядом и никогда не оставит его. Это лишило Иисуса Навина страха и даровало 

ему смелость стать новым вождем. В этом упражнении на запоминание вам нужно выписать Втор. 

31:8 на отдельную карточку и попробовать выучить эти слова Моисея к Иисусу Навину, которые 
продолжают быть актуальными даже для нас, живущих в 21 веке. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Стихи, которые мы пытаемся сейчас запомнить, приобретают для нас новое 

важное значение, когда мы делимся ими с другими людьми. Знаете ли вы какого-нибудь лидера или 

кого-то, с кем вы хотели бы ими поделиться, дабы эти люди утверждались в постоянном 
присутствии Бога в их жизни? Возможно, это ваши родители, кто-то из преподавателей, ваш 

начальник или коллега. Или, может, это ваш друг, который испытывает трудности, чувствует себя 

одиноким или готовится к сложной операции. Уверенно делитесь с ними этим свидетельством о 

Божьей верности и доброте. Подумайте, что вы могли бы сказать им. 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Благодарю Тебя, Господи, за Твою великую любовь, явленную в Твоей верности 

Аврааму и Сарре, а также и мне. Помоги мне понять, что это не всегда значит, что я буду получать 
желаемое. Помоги мне помнить, что Твоя любовь и верность никогда не исчезнут. 

__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Часть 3 

УЧЕНИЕ: Завет Бога с Авраамом был заключен навеки. Этот завет был дан не только Аврааму и 

Сарре, но и последующим поколениям их потомков. Лучше всего мы поймем его, если рассмотрим 

каждую его составляющую.  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Завет – это обещание или соглашение двух сторон.   
В Быт. 17:4 завет инициирован более значимой стороной, т. е. Богом, и принят менее 

значимой стороной, в данном случае – Авраамом. Две стороны заключают завет друг с 

другом, соглашаясь с условиями, изложенными инициатором завета. 
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Бог делится с Авраамом Своим обетованием. В Части 1 мы рассмотрели, что Бог пообещал 

совершить. Затем Бог говорит, чего Он ожидает от Авраама. Этот завет является вечным, поскольку 

он инициирован Богом, Который заключил его не только с Авраамом, но и со всеми его потомками. 

В Быт. 9:16, как мы помним, Бог заключил завет со «всякою душею живою во всякой плоти, 

которая на земле». Этот завет был дан Ною. И это завет иного рода. Он был инициирован Богом, 

все его условия были оговорены Богом, и только Сам Бог должен был соблюдать его. Радуга была 

знамением этого завета и продолжает оставаться таковым по сей день.  

УПРАЖНЕНИЕ: Давайте более внимательно разберем вечный завет, который Бог заключил с 
Авраамом в Быт. 17. 

1. Прочтите конец стиха 7. Что Бог обещает совершить в первую очередь со Своей стороны в 

рамках этого обетования? «И 

_______________________________________________________________».     
2. Пообещав быть их Богом и тем самым принимая их как Свой народ, в стихе 8 Он говорит: 

«И дам ____________ и _____________________ твоим после тебя ________________ 

_________________________ землю, по которой ты _____________________, во 

_________________________ вечное…». 
3. И вновь в стихе 8 Бог обещает: «…и буду им ________________». 

4. Далее в рамках возвещения завета Бог излагает Аврааму, чего Он ожидает от него, его 

потомков и последующих поколений. В стихах 9-14 Бог четко описывает их задачи. 

Прочтите этот отрывок и выпишите стихи 10 и 11: «Да будет у вас _______________ весь 
мужеский пол; _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________ между Мною и 

вами». 

5. Стихи 12 и 13 более подробно раскрывают Божьи повеления относительно обрезания 

мужеского пола в семье Авраама и среди его потомков: 
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Часть 4 

УЧЕНИЕ: Бог говорит, что ожидает послушания, и затем обещает благословить тех, кто будут 

соблюдать завет, т. е. тех, кто будут обрезаны. В то же время озвучены последствия для тех, кто 

ослушается и не будет обрезан. Что говорит Бог в Быт. 17:14 о тех, кто проявит непослушание? 

_________________________________________________. Бог относится к завету очень серьезно. 
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Он исполнит Свое Слово, Свою часть завета, и он ожидает, что Авраам и его потомки будут 

обрезаны и исполнят завет со своей стороны. 

Хотя завет был заключен с Авраамом как главой племени и семейства, и хотя в рамках завета 
обрезывались представители мужского пола, завет не исключал женщин. Они также вступали в 

отношения завета через своих отцов и разделяли благословения своих мужей. Вспомните слова 

Бога о Сарре в стихах 15-16. Они практически не отличаются от Его слов об Аврааме в стихах 5-6. 

В 21 веке многих новорожденных мальчиков обрезывают еще до того, как они покидают роддом. 

Однако в иудейских семьях этот обряд часто совершается раввином в домашней обстановке или в 
синагоге. Как бы оно ни совершалось, – как в случае с Авраамом и его родственниками в палатках 

на восьмой день или в виде обряда в иудейской семье или синагоге в наши дни, – обрезание 

требует пролития крови. Мы вновь вспоминаем из наших предыдущих занятий, что пролитие 

крови совершалось на протяжении истории как императив. Пролитая кровь представляла собой 
омовение грехов. Теперь же Бог повелевает Своему народу совершать это как знамение, что они 

действительно являются Его народом. Таким образом, они все покрыты пролитой кровью. Это 

было гарантом их безопасности в рамках отношений завета с Ним. Он стал их Богом (стих 7) и 

сделал их Своим народом (стих 14). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: На первый взгляд, может показаться, будто нет ничего 

примечательного в том, что Бог решил заключить завет с Авраамом, Саррой и их потомками. 

Однако если мы рассмотрим эту историю повнимательнее, то мы лучше поймем волю Божью в 

том, почему он стал их Богом, а они – Его народом. Прочитайте следующие стихи и 
поразмышляйте о том, как здесь описан Бог и Его народ: 

1. Быт. 1:1 и 1:27 

a. Бог: ____________________________________________________ 

b. Человек: ________________________________________________ 

2. Быт. 17:1 
a. Бог: ________________________________________________________ 

b. Что Бог ожидает от человека: __________________________________ 

3. Псалом 8:2-3 и 138:14-16 

a. Бог: ________________________________________________ 
b. Человек: ____________________________________________ 

4. Иер. 2:11, 13, 19 и 33:8 

a. Человек: ____________________________________________ 

b. Бог: ________________________________________________ 
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На основании этих отрывков кратко запишите свои выводы о том, каков Бог: 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
На основании этих отрывков кратко запишите свои выводы о том, каков человек: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, Твоя любовь пребывает в моей жизни. Ты Творец небес и земли. Ты 

совершенен, Господи Боже Всемогущий. Имя Твое славно по всей земле. Ты мой Создатель, Ты 
сотворил всех живущих. Ты желаешь, чтобы моя жизнь была совершенна, и несмотря на Свое 

величие Ты помышляешь обо мне и знаешь все мои тревоги. Ты также знаешь все мои греховные 

помыслы, слова и поступки, но несмотря на это Ты простил меня и омыл Кровью Иисуса моего 

Спасителя. Ты возвестил, что Ты есть Бог моей жизни, и избрал меня стать частью Твоего народа. 
Тебе Единому я возношу хвалу в моем сердце и благодарю Тебя. 

Часть 5 

ВВЕДЕНИЕ: Прежде чем мы продолжим знакомство с историей жизни Авраама, нужно 

удовлетворить наше любопытство и узнать, что же случилось с Измаилом. Итак, Сара дала своему 
мужу Авраму свою служанку Агарь. Он спал с ней, и она зачала. Узнав о своей беременности, она 

начала презирать Сару (Быт. 16:4), и в конце концов Сара начала настолько притеснять Агарь, что 

та сбежала (Быт. 16:6), после чего ангел Господень нашел ее в пустыне. Он повелел ей вернуться к 

своей хозяйке и повиноваться ей. Затем ангел пообещал ей, что у нее будет бесчисленное 
множество потомков. 

Божьи слова через ангела Агари в Быт. 16 трудны для понимания. Во-первых, ангел подтверждает 

ее беременность и он говорит ей, что она родит сына. Он также повелевает ей наречь его 

Измаилом. Это имя означает, что Господь услышал ее стенания. Далее ангел говорит, что Измаил 

будет словно дикий осел среди людей, и рука его будет на всех, и руки всех будут на нем, и что он 
будет враждовать со всеми своими братьями. В конце главы мы узнаем, что Агарь действительно 

родила Авраму сына Измаила, и что Авраму на тот момент было 86 лет. 

УПРАЖНЕНИЕ: 
1. Следующее упоминание об Измаиле находится в Быт. 17.  В стихе 18 Авраам словно 

заступается за него пред Богом, говоря: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!». 

Бог отвечает Аврааму, что Измаил будет жить под Его благословением, однако он не будет 

тем, с кем Бог заключит Свой вечный завет. 

2. Что Бог говорит об Измаиле в Быт. 17:20? «И о Измаиле Я услышал тебя: 
a. Вот, Я ___________________________ его; 
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b. и _____________________________________________________________________  

__________________________________________________ от него; и 

c. Я _________________________________________________________________». 
3. Авраам ответил Богу послушанием в тот же самый день, когда Тот заключил с ним завет. 

Прочтите Быт. 17:23-27. Обратите внимание на то, что говорится здесь об Измаиле. 

a. Стих 23: Что сделал Авраам? ____________________________________________  
_______________________________________________________________________ 

b. Стих 24: «Авраам был __________ лет, когда была обрезана плоть его». 
c. Стих 25: «…Измаил, сын его, был ________ лет…».  

d. Стих 26: Авраам и Измаил были оба ________________________ в один и тот 

же__________________. 

e. Стих 27: Кто еще был обрезан вместе с ними? ________________________________  
_______________________________________________________________________ 

Не нужно было быть сыном Авраама, чтобы получить то же самое благословение. Каждый 

мужчина – как в доме Авраама, так и чужестранец, живший с ними – был обрезан и, таким 

образом, обрел благословение вечного завета. Насколько велики Божья милость и любовь!   

УЧЕНИЕ: Заглядывая вперед и думая об Иисусе, мы узнаем, что все верующие в Его Кровь, 

пролитую на кресте ради омытия наших грехов, также вступают в отношения завета с Богом 

Отцом. Потрясающая мысль! Авраам, Измаил и всякий представитель мужского пола в его 

семействе не сделали ничего, чтобы вступить в вечный завет с Богом. Бог явил Свою ничем не 
заслуженную любовь к Аврааму и даровал через него обетование Своего завета: Он стал их Богом, 

а они – Его народом. В последующих занятиях мы также узнаем, что Бог явился нам в крещении и 

вошел в нашу жизнь, возвестив, что Он наш Бог, а мы Его дети через благословение воды и 

формулы «во Имя Отца и Сына и Святого Духа».  

МОЛИТВА: Господи Боже, Ты заключил со мной завет так же, как заключил завет с Измаилом. Ты 
сделал меня членом Твоей семьи. Ты нарек меня Своим чадом. Ты – мой Небесный Отец. Ты – мой 

Бог, Единый, Кому я поклоняюсь и Кого прославляю. Благодарю Тебя за деяния Твоей милости в 

моей жизни, ибо спасение мое зависит лишь от того, что Ты сделал для меня. Помоги мне помнить 

о Твоих благословениях, которые Ты изливаешь на мою жизнь, особенно благословение 
восстановления отношений с Тобой через Иисуса, моего Спасителя. 

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Часть 6 
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ЗАДАНИЕ: Еще одно упоминание об Измаиле расположено в Быт. 21:8-21. У Авраама и Сарры 

наконец-то родился сын Исаак. Прочитайте эти стихи. 

УПРАЖНЕНИЕ: В семье Авраама вновь трудности. В чем они заключаются на этот раз? 
1. Стих 8: Что мы здесь узнаем? Исаак подрос, и как только он был отнят от груди, Авраам 

устроил большой __________________. 

2. Стих 9: Но что увидела Сарра? _______________________________. Характер матери 

передался и ее сыну. 

3. Стих 10: Чего Сарра потребовала от Авраама? ____________________________________  
______________________________________________________________________________ 

4. Стих 11: Авраам сильно расстроился. В конце концов, Измаил был его _________________ 

5. Стих 12: Что повелел Бог Аврааму?  ___________________________________  
____________________________. Обетование Аврааму должно было свершиться через его 
сына Исаака. 

6. Стих 13: В чем заключалось обещание Бога Аврааму касательно Измаила? 

____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Бог не забыл ни Измаила, ни Свое обещание Агари в пустыне на дороге в Сур, которое 

она получила несколько лет назад, когда была беременна. Теперь Сарра сама говорит Аврааму 

избавиться от рабыни-египтянки и ее сына. Бог повелевает Аврааму послушаться Сарру. Поэтому 

на следующее утро Авраам дает Агари воды и пищи и отпускает ее вместе с Измаилом. 

Стих 14 заканчивается такими словами: «Она _______________________ 

и_______________________ в ________________________ _______________________». Об этом 

легко читать, но как же сложно было отцу разделиться с сыном, особенно если он знал, что 

никогда больше его не увидит! Каково это? Тринадцать лет Авраам и Измаил жили вместе. 

Несомненно, Измаил принес отцу немало радостных моментов, пока он рос. Теперь эти отношения 
закончились, и мать с сыном были изгнаны в огромную пустыню Вирсавии. Авраам понимал, что 

еды и воды хватит лишь на то, чтобы добраться туда, а затем они просто закончатся. 

УПРАЖНЕНИЕ: Теперь история продолжается вокруг матери со своим ребенком в пустыне. В 

Быт. 21:15 мы читаем о том, что вода закончилась, и Агарь положила своего маленького сына под 
куст.   

1. Стих 16: Что сделала Агарь? О чем она думала? _____________________________  
______________________________________________________________________________ 
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2. Стих 17: Плач ее сына был услышан. «И _______________ Бог ______________ отрока… 

Что ___________ тобою, Агарь? Не бойся; Бог _________________ 

 _________________ _________________ оттуда, где он находится». 
3. Стих 18: Что ей было сказано сделать? ____________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

4. Стих 19: Что Бог открыл ей, когда она открыла глаза? _________________________ 

Агарь «наполнила мех водою и напоила отрока». 

5. Стих 20: Что произошло с Измаилом? Бог был с мальчиком, пока тот рос. 
a. Где он жил? ________________________________________________________ 

b. Каким он стал? ______________________________________________________ 

c. Как называлась пустыня, где он жил? ________________________________ 

d. Где его мать-египтянка нашла ему жену? _____________________________ 

Часть 7 

УЧЕНИЕ: Любовь и провидение Бога пребывали с Измаилом. Мы можем спросить, почему? Он и 

его мать презирали и насмехались над Саррой и Авраамом. Почему любовь и провидение Божьи 

пребывали в его жизни? В Быт. 21:13 сказано, почему Бог оставался ему верен. «…потому что он 
_______________________ твое». Он был сыном Авраама, обрезанным и, тем самым, живущим в 

вечном завете с Богом. Измаилу было дано обетование о том, что от него произойдет великий 

народ. И это обетование было дано Богом. 

Божьи милость и любовь пребывают на каждом из нас. Многие люди в этом мире не в состоянии 
распознать Его любовь, которую Он изливает как на праведников, так и на грешников, словно 

дождь. Когда идет дождь, он проливается на всех. Его любовь невозможно заслужить. Любовь 

началась в Нем и дарована всем. В 1 Иоанна 4:19 сказано: «Будем любить Его, потому что Он 

прежде возлюбил нас». 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Настало время выучить еще один отрывок из Библии. 
Римлянам 6:3-4 напоминает нам, что мы имеем новую жизнь, потому что крестились во Христа 

Иисуса, и подобно Его смерти за наши грехи, мы умерли для греха в крещении; как Он воскрес из 

мертвых, так и мы обретаем новую жизнь в Нем! Выпишите этот отрывок на отдельную карточку. 

Заучивайте эти слова в течение недели. Попробуйте ответить на следующие вопросы: 
1. Какое значение имеет для вас осознание того, что вы имеете привилегию быть частью 

вечного завета о прощении грехов и о новой жизни, поскольку вы свободны от последствий 

греха? __________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
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2. Какие у вас возникают мысли о том, что подобно Аврааму и Измаилу никто из нас не в 

состоянии заслужить благословения, которые Бог дарует нам? 

____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Подпишите оборотную сторону карточки с Римл. 6:3-4 словами Личное применение. Когда вы 

будете заучивать этот отрывок, записывайте, какие мысли возникают у вас о том, что означает 

новая жизнь и свобода от стыда и вины, жизнь в вечном завете прощения грехов. 

МОЛИТВА: Боже, Твоя любовь, которую мы не заслуживаем, изливается на каждого из нас. 
Благодарю Тебя. Я вижу ее в красоте каждого нового дня, в любви ребенка, в друзьях, которые 

окружают меня. Благодарю Тебя и прошу: помоги мне веровать, что Твоя благодать – это все, что 

мне нужно для вечной жизни с Тобой. __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Часть 8 

ОБЗОР: Проведем небольшой обзор. Мы узнали несколько новых персонажей и мест. В левой 

колонке находятся имена или места. Запишите справа, что вы узнали о них благодаря этому 

занятию. Записывайте ссылки на соответствующие отрывки, чтобы позже вы могли найти ответ, 
который можете забыть. Это не тест! 

               МЕСТО/ЧЕЛОВЕК   ИНФОРМАЦИЯ  

Харран 
(Быт. 12:4)

Аврам 
(Быт.11:27, 31) 

Сара 
(Быт.12:5) 

Ур Халдейский 
(Быт.11:31) 

Ханаан/хананеи 
(Быт.10:6, 15-19) 

Лот 
(Быт.12:5) 
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Агарь 
(Быт.16:1) 

Измаил 
(Быт.16:15) 

Авраам и Сарра 
(Быт.17:5, 15-16) 

Хеврон 
(Быт.13:18) 

!  29



ЗАНЯТИЕ 3 

ЕСТЬ ЛИ ЧТО ТРУДНОЕ 
ДЛЯ ГОСПОДА? 

БЫТИЕ 18 – ПОСЕТИТЕЛИ 

V  

ОБЗОР ЗАНЯТИЯ 3 

 Обзор: Бытие 18        29  
Введение         30 

 Занятие 3: Бытие 18             
• Гостеприимство Авраама      31 
• Смех Сарры        33 
• Применение: Гостеприимство     34 

ЕСТЬ ЛИ ЧТО ТРУДНОЕ ДЛЯ ГОСПОДА? 
V  

!  30



ВВЕДЕНИЕ 

Несомненно, каждый из нас может представить что-то, чего мы не в состоянии сделать. Другими 

словами, мы не всесильны. У каждого из нас свои ограничения. Мы действуем в рамках этих 
границ. В этом занятии перед Авраамом встает вопрос: «Есть ли что трудное для Господа?». Ответ 

кажется очевидным. Нет, для Господа нет ничего невыполнимого. В конце концов, Он Создатель 

неба и земли.    

В Быт. 18 мы сталкиваемся с противоречием, которое возникло в жизни Авраама и Сарры. К этому 

моменту они уже очень стары; Сарра бесплодна, а теперь и вовсе достигла возраста, когда родить 
ребенка просто невозможно. Реакция Сарры – смех и вопрос: «Неужели я и правда смогу родить в 

таком преклонном возрасте?». Господь же ответил: «Есть ли что трудное для Меня?». 

Бог продолжает напоминать Аврааму о Своем обещании, что у них с Саррой будет сын: «Поверил 

Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Все в этой ситуации казалось невероятным, но 
Авраам продолжал верить Господу. Бог дал обещание. Бог сказал, что у него будет сын. Бог дал 
Аврааму надежду. И Авраам поверил Богу, ибо Бог не может лгать (Евреям 6:18).  

Нет, нет ничего невозможного для Господа! Если бы Господь пришел к вам домой сегодня, 

приняли бы вы Его? Что в вашей жизни кажется вам невозможным, о чем Он мог бы сказать, что 
это возможно? Может, это прощение ваших прошлых поступков или восстановление после смерти 

близкого вам человека? Может, это восстановление после безответной любви? Вам решать. Есть ли 

в вашей жизни что-либо, что только Бог может сделать? 

Возможно, стоит задуматься еще кое о чем. То, что не под силу нам, возможно для Господа. Грех, 
который мы совершили в прошлом и не можем забыть, Господь не воспомянет (Иеремии 31:34). 

Мы отчаянно жаждем любви, и Господь дарует нам Свою вечную любовь (Иеремии 31:3). Мы 

стремимся к отношениям, в которых мы могли бы обезопасить себя от одиночества и 

предательства, и Он дает нам обещание, что никогда не оставит и не покинет нас (Евреям 13:5). 

Это не просто невозможно для Господа – это то, что Он обещает. Он не лжет. Его Слово – Истина, 
и Истина – суть Его природы.   

Насколько невозможно для Бога любить нас несмотря на то, что мы выбрали пути этого мира, а не 

Его (Ефесянам 2:1-10)? Трудно ли Богу любить нас, хотя мы решили оставить Его и стать Его 

врагами? Может ли Бог любить нас и возродить нас к жизни с Ним? И насколько трудно для нас 
принять от Него дар вечной жизни во Христе Иисусе? Насколько нам трудно верить, что Он 

сотворил нас в Иисусе на добрые дела? Слава Богу, Который сказал: «Довольно для тебя благодати 

Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Коринфянам 12:9). 
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ЕСТЬ ЛИ ЧТО ТРУДНОЕ ДЛЯ ГОСПОДА? 
V  
Часть 1 

УЧЕНИЕ: Мы узнаем много нового о людях, когда слушаем их истории. Часто, делясь нашим 

опытом или слушая других, мы становимся близкими друзьями. В этом занятии мы прочтем 
четыре разные истории об Аврааме и его семье. Они находятся в Быт. 18-22. По мере прочтения 

этих историй, мы будем задаваться следующими тремя вопросами: 

1. Каковы факты этой истории? К примеру, каковы их участники? Где это происходит? 

Что на самом деле происходит? 

2. Какие истины о Боге и человеке мы узнаем из этих историй? 
3. Как применить эти истории в нашей жизни? 

Более того, мы призываем вас выполнять задания по мере прочтения этих историй. Помните, что 

мы не можем разобрать все, что записано в Библии, но мы можем охватить самое главное, что 

поможет вам лучше узнать Библию. В первой истории мы читаем о трех посетителях, которые 
пришли к Аврааму и Сарре. Это посещение навсегда изменило их жизнь. 

ЗАДАНИЕ: Прочтите Быт. 18:1-15. 

УПРАЖНЕНИЕ: Обратите внимание на факты этой истории. 
1. Быт. 18:1 начинается весьма прозаично. Кто пришел к Аврааму? _____________ 

2. Где в этот момент был Авраам, и что он делал? 

_________________________________________ 

3. В какое время суток это произошло? 
_______________________________________________________ 

4. Авраам посмотрел (стих 2), и кого он увидел рядом? __________________________ 

5. Что он сделал, когда увидел их? _________________________________________________ 

ВОПРОСЫ: Здесь невозможно не задать некоторые вопросы. Например: 
• Кто были эти люди? 
• Знал ли их Авраам? 
• Повел ли он себя обычным способом? 
• Повел бы он себя так же с любым другим гостем? 
• Какой вопрос возникает лично у вас? 

_______________________________________________________________________ 
• Есть ли у вас другие вопросы? ____________________________________________ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Другие факты… 
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1. Что Авраам предлагает посетителям в стихе 3? 

__________________________________________________________________________ 

2. Его гостеприимное приглашение продолжается в стихе 4: 
___________________________________________________________________________ 

3. Какое гостеприимство (стих 5)! 

__________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
• Гостеприимство было вполне ожидаемым явлением, когда люди кочевали с места на 

место. Какое отношение проявил Авраам по отношению к своим гостям? 

_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

• Авраам смирился пред своими гостями. Он хотел удовлетворить их физические нужды 
и предложил им омыть их уставшие ноги. Он также предложил им поесть, прежде чем 

они продолжат путь. Гостеприимство дает силы. Каковы ваши мысли по этому поводу? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Часть 2 

УПРАЖНЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: Другие факты… 

1. Обратите внимание на следующее действие Авраама. Что он просит Сарру сделать? 

______________________________________________________________________ 
2. Он взял масла и молока, и теленка приготовленного, и что он затем говорит сделать слуге? 

____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Более того, что он дал им вместе с пищей? ___________________________ 

4. Авраам усадил их за стол. Что он делал, пока они ели? ______________________  
______________________________________________________________________________ 
Он был готов послужить им и хотел удостовериться, что у них будет все, что им нужно. Он 

был готов дать своим гостям все, что им только понадобится. Он желал дать им все, чтобы 

они отдохнули. 
5. В Быт. 18:9 начинается разговор… 

a. О чем они говорят? 

____________________________________________________________________ 

b. Что ответил Авраам? _________________________________________________ 
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c. О каком обещании мы читаем в стихе 10? 

______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. Все эти годы они ждали исполнения обетования. Они уже стали бесплодны, и вот Господь 

явился им и сказал Аврааму, что в следующем году Сарра родит сына. Где находится Сарра 

во время этого разговора (стих 10)? 

___________________________________________________________________________ 

7. Следующий стих напоминает нам, насколько невероятным кажется это обетование. О чем 
говорится в стихе 11? Авраам и Сарра были 

_________________________________________________. Сарра была 

____________________________________________________________________ 

8. Каков ответ Сарры на обещание Господа? _________________________________ 
9. Что она думает об обетовании, возвещенном этими посетителями? «Мне ли 

____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ ?». 

10. Тогда Господь спросил Авраама: «Отчего это ____________________________________  
__________________________________________________________________________?». 

11. Сарра больше не верила в то, что обетование может быть исполнено. Что Господь ответил 

на ее смех в стихе 14? _______________________________________________________ 

12. Тогда Господь вновь повторяет Свое обещание: «___________________________________  
___________________________________________________________________________». 

13. Но что еще хуже, Сарра __________________________ (стих 15). Поэтому она отказалась в 

этом признаться и сказала: «Я не __________________». 

14. Однако Бог призвал ее ответить за свои поступки и сказал: 

«____________________________». 
Бог вновь дал ей понять, Кто Он. Она «внутренно рассмеялась…». Только Бог мог узнать о 

смехе в ее сердце и призвать ее верить Его Слову и обетованию, которое Он дал им с 

Авраамом. 

Часть 3 

ЧТО МЫ УЗНАЕМ О БОГЕ? Ранее мы сказали, что попытаемся узнать, что эти истории 

открывают нам о Боге. Поэтому сейчас мы зададим такой вопрос: что мы узнаем о Нем из этой 

истории об Аврааме и трех его посетителях? Ученые-библеисты говорят, что это были два ангела и 

Сам Господь в человеческом обличии. Он был видим, вкушал пищу и вел разговор с Авраамом и 
Саррой. 
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Что эта встреча открывает нам о Нем? Поразмышляйте над этой историей и запишите ваши 

мысли…  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Итак, Господь является в человеческом обличии и говорит Аврааму и Сарре, что у них будет сын. 

Когда Он говорит об этом Аврааму, Сарра в неверии смеется. Это невозможно. Когда Господь 

обличает ее за такой смех, она пугается и пытается солгать. Но несмотря на это, Господь не 

отменяет Своего обещания. Несмотря на неверие Авраама и Сарры, Бог поступает в соответствии 
с тем, что Он обещал сделать.  

ПРИМЕНЕНИЕ: Прежде чем завершить знакомство с этой историей, нам нужно разобраться и 

поразмышлять о том, насколько она применима к нашей собственной жизни. Давайте попробуем 

посмотреть на нее как на нечто большее, чем историческое событие далекого прошлого. 
1. Итак, мы видим, что Авраам оказывает чрезвычайное гостеприимство трем своим 

посетителям. Бывали ли у вас в гостях люди, которых вы считали очень значимыми и 

важными? Возможно, это был ваш начальник или учитель, кто-то, кого вы очень цените. 

Или это был ваш друг или знакомый из другого города, которого вы давно не видели. Но 
одно дело – проявлять гостеприимство по отношению к кому-то, кто является важным в 

ваших глазах человеком.   

Теперь поразмышляйте о ситуации, когда вы могли оказать гостеприимство незнакомцу 

или кому-то, кого вы едва знаете. Какие мысли приходят вам на ум? Что это мог быть за 
человек? Насколько гостеприимны вы были бы по отношению к нему? Поступили бы вы 

иначе? ______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Подумайте о проявлении гостеприимства по отношению к незнакомцу в свете Евреям 13:2. 

Этот стих призывает нас быть гостеприимными даже с незнакомыми нам людьми. Кем для 
вас может быть такой незнакомец? ______________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

3. Перечитывая эту историю, размышляйте о Боге как о Том, Кто всегда верен Своему Слову. 

Бог отвечает нам незаслуженной нами любовью, даже когда мы усмехаемся в сомнениях и 
неверии. Его поступки по отношению к нам полны любви и доброты, несмотря на наше 

неверие и недоверие. Что вы узнали о Боге из этой истории, во что, как вам казалось, 

невозможно поверить? Пребывали ли вы в неверии, усмехаясь про себя? 

___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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МОЛИТВА: Господи, я желаю, чтобы мое сердце было гостеприимным по отношению к Тебе. 

Авраам смиренно принял своих гостей и впустил их в свой дом, явив им свою любовь. Я знаю, что 

Ты возлюбил меня и явил мне Свою любовь не в соответствии с тем, что я сделал или чего не 
сделал, но из Своей чистой любви ко мне. Я желаю познавать Тебя и прошу даровать мне веру, 

дабы я верил в то, что Ты такой, каким Ты Себя являешь. В моей жизни даруй мне веру в то, что 

для Тебя нет ничего трудного. _____________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

!  36



ЗАНЯТИЕ 4 

РАДИ ДЕСЯТИ 
БЫТИЕ 18:16-33 – АВРААМ ЗАСТУПНИК 

V  

ОБЗОР ЗАНЯТИЯ 4 

 Обзор:           35  

Ведение         36 

 Занятие 4: Бытие 18:16-33             
• Божий план       38 
• Ходатайство Авраама      38 
• Бог как Праведный Судья      39 
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Ходатайство                  41  
• Практическое применение      42  

                               

!  37



РАДИ ДЕСЯТИ 
V  

ВВЕДЕНИЕ 

Занятие 4 относительно короткое; однако практическое учение в нем вдохновит нас молиться Богу 

за людей и различные жизненные ситуации. Молитва – это инструмент, благодаря которому Божьи 
люди прославляют Господа, благодарят Его, выражают Ему свои заботы и просьбы. Молитва – это 

возможность для нас поделиться нашими трудностями с другими. Молитва за других людей 

называется ходатайством или заступничеством. 

Племянник Авраама жил в городе, который назывался Содом и находился в южной части Ханаана. 

Грех Содома был столь велик, что Бог решил уничтожить этот город. Господь поделился с 
Авраамом Своими намерениями. Однако Авраам не принял это с легкостью. Он воззвал к Богу и 

начал молить Его за праведников, живущих там. Разве должны они погибнуть вместе с 

нечестивыми? Далее Авраам начинает вести с Богом переговоры: «А если в городе найдется 50 

праведников… 45… 40». Наконец он спрашивает: «Что, если только 10…». И тогда Господь 
обещает, что и ради десяти Он не уничтожит Содом. Авраам знал, что Бог – Судья над всей землей, 

и что Он Судья Праведный. 

Автор послания к Евреям говорит нам, что и у нас есть Ходатай. Из Евреям 7:25 мы узнаем, что 

Иисус спасает тех, кто приходит к Богу через Него, потому что Он всегда ходатайствует за них. Он 
предложил Себя в жертву за грехи всех людей и теперь ходатайствует за нас пред Богом Отцом. 

Нам нечего бояться. Молитвы нашего совершенного и невинного Ходатая услышаны, ибо Он 

совершил за нас то, чего бы мы не смогли сделать сами. Теперь Он ходатайствует за нас, чтобы мы 

не понесли наказание за наши грехи. 

Но есть еще кое-что касательно ходатайства. Став членами Божьей семьи, мы обрели привилегию 

и ответственность ходатайствовать за наших родственников и друзей пред Небесным Отцом, дабы 

Он был милостив к ним и не воздавал им по их делам. Нам дана возможность быть заступниками и 

ходатаями. Мы призваны молиться за них и вместе с ними. Даровав нам Иисуса как нашего 

Ходатая, Бог Отец призывает нас возносить Ему наши просьбы, моления и ходатайства как за 
верующих, так и за неверующих. Мы призываем Бога ввести других людей в убежище Его любви 

и доброты. 

Внимательно прочитайте об обстоятельствах, в которых находился на тот момент Авраам. 

Обратите особое внимание на то, что он просит Бога не уничтожать праведников вместе с 
грешниками. В Занятии 5 уделите время рассмотрению последствий его ходатайства. 

РАДИ ДЕСЯТИ 
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V  
Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: История в Быт. 18 продолжается рассказом о том, что произошло после визита к 

Аврааму трех посетителей. Итак, они готовы отправиться в путь. Эта история содержит как 
хорошие новости, так и плохие. Начнем с хороших. Господь говорит Аврааму и Сарре, что 

примерно в это же время в следующем году Сарра родит сына. Замечательно! Затем, прямо перед 

плохими новостями, происходит разговор Авраама с Богом. В нем раскрывается близость их 

отношений. Будьте внимательны. Обращайте внимание на все подробности. 

Опять же, помните на протяжении этого занятия, что нам нужно a) учитывать факты истории, b) 
пытаться понять истины о Боге и человеке и c) пытаться выявить практическое применение, 
связывающее исторические события с нашей жизнью сегодня. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 18:16-33. 

УЧЕНИЕ: Благодаря гостеприимству Авраама возникла обстановка, в которой три посетителя 
смогли возвестить ему и Сарре добрые вести об обещанном сыне. Теперь они знали примерные 

сроки, смогли принять действительность и жить в ожидании новорожденного. Можете ли вы 

представить, как Сарра готовится к родам, приготавливает вещи для ребенка, покупает для него 

люльку и прочую мебель? Конечно, такое сложно представить, но это может помочь нам 
посмотреть на нашу ситуацию в свете этой истории. В течение последующих месяцев никакое 

другое событие не могло сравниться по важности с этим. 

Три посетителя поднялись, чтобы уйти. Они сообщили Аврааму важную весть, и теперь им нужно 

было продолжить свой путь. Им еще нужно было сделать другие вещи. Стих 16: «И встали те 
мужи и оттуда отправились в ______________________ …». Нам нужно взглянуть на карты, чтобы 

лучше понять расстояния и места, где это происходило. Откройте карты в конце вашей Библии и 

найдите Мертвое море. На западе, около трети расстояния на юг вдоль Мертвого моря, вы найдете 

Хеврон. Дубрава Мамре, упомянутая в стихе 1, находится в Хевроне (см. Быт. 13:18). Именно там 

жил Авраам, и именно там к нему пришли три посетителя. В стихе 16 сказано, что они 
направлялись в Содом. Точное местоположение Содома неизвестно, однако ученые предполагают, 

что он находился еще южнее.  

Далее в стихе говорится, что Авраам прошел с ними часть пути. Это вновь иллюстрирует его 

гостеприимство по отношению к посетителям. 

УПРАЖНЕНИЕ: Из стиха 17 мы узнаем о некоторых мыслях и намерениях Господа. Послушайте, 

что Он говорит: 
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1. « ______________________________________________________________________?». 

2. Стих 18: «От Авраама точно произойдет народ __________________ и 

_____________________, и _____________________________в нем все _______________». 
3. Стих 19: «Ибо Я __________________ его для того, чтобы он 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ о нем». 

4. В стихе 20 Бог говорит Аврааму о Содоме и Гоморре. Что именно Он говорит? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Часть 2 

ВОПРОСЫ: 
1. В чем отличие между Авраамом в Быт. 18:18, 19 и Содомом и Гоморрой в стихах 20 и 21? 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Бог избрал Авраама, благословил его и весь мир через него. Он дал Аврааму землю, 

потомков и благосостояние. Более того, Он инициировал отношения завета с Авраамом, 
став его Богом и Богом всех его потомков (Быт. 17:7). В соответствии с Быт. 18:17-21, как 

Бог ответил на Свой собственный вопрос? 

______________________________________________________________________________ 

3. Если бы вы были Авраамом, что лично для вас значило бы такое проникновение в 
помыслы Бога? ______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Два человека повернули и продолжили свой путь в Содом. 

1. Стих 22: Но что мы узнаем здесь об Аврааме? «Авраам __________________________». 

2. Стихи 23-25 описывают дерзновение Авраама, когда тот ходатайствует пред Богом. 
Сначала он задает три вопроса: 

a. _______________________________________________________? 

b. _______________________________________________________? 

c. _______________________________________________________? 
Авраам знал, что Господь праведен, и что Он «Судия всей земли» (стих 25). Он исповедует 

Божью праведность и справедливость. 

a. «Не может быть, чтобы Ты так 

_____________________________________________________ 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______________________________________________________ Не может быть от 

Тебя!».  

b. «__________________________ поступит ли ___________________________?». 
3. Почему Авраам так переживал за Содом? Прочитайте Быт. 13:10-13.  

4. В стихе 26 Господь отвечает Аврааму как Праведный Судья. Что Он говорит? _________  
______________________________________________________________________________ 
В стихе 27 мы видим, как Авраам устрашился распущенности Содома и все же с любовью 

беспокоился о своем племяннике Лоте. Посмотрите, как смиренно Авраам приступает к 
Господу и говорит: «Вот, я решился _________________________________________».  

5. Какие вопросы он задает в стихе 28? 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 
6. И Господь отвечает: « __________________________________________________, если 

найду там…». 

7. Стих 29: Разговор продолжается, и Господь обещает уничтожить Содом, только если 

_______ будет там. 
8. Стих 30: Авраам, в смирении говоря о себе как о пыли и прахе, вновь с дерзновением 

просит Бога не гневаться на него и говорит: «может быть, найдется там ______?». 

9. Стих 31: Авраам спрашивает: «может быть, найдется там ______?». 

10. Стих 32: Тогда Авраам задает еще один вопрос: «может быть, найдется там _______?». И 
Тогда Господь отвечает: 

____________________________________________________________ 
Разговор окончен. Господь уходит, а Авраам возвращается домой. 

Часть 3 

ЧТО МЫ УЗНАЕМ О БОГЕ? Мы только что рассмотрели факты, содержащиеся в разговоре 

Авраама с Богом касательно спасения или гибели Содома. Итак, что мы узнаем о Боге из этой 

истории? Авраам говорит нам о том, каков Он. Перечитайте Быт. 8:25. Он называет Бога Судией и 

исповедует, что Тот поступает праведно. Бог праведен и справедлив. Он возвещает невинность или 
вину человека. Он единственный, кто может это сделать. Мы все согрешили (Рим. 3:24) и 

лишились совершенства, требуемого Его святостью. 

Авраам исповедует, что Бог – праведный Судья, и что Он может излить Свой гнев или милость на 

человечество по нашим заслугам. Бог не дает нам того, что мы заслужили (наказание), но дает нам 
то, чего мы не заслужили (милость). Авраам также исповедует Божью праведность и верует, что 
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Бог совершает только правые дела, поскольку праведность и справедливость – часть Его природы. 

В них Его суть. Он не может отвергнуть Самого Себя. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:   
1. Вспомните случай, когда вы имели полное право разорвать отношения, потому что человек 

предал вас, оклеветал или причинил вам боль. 

__________________________________________________________________________ 

Было бы вполне справедливо прекратить с ним всякие отношения или даже подать на него 

в суд. Однако, возможно, третья сторона от имени того человека начала ходатайствовать за 
него. Третья сторона полностью признала ваше право прекратить общение или подать на 

того человека в суд, но он или она стали просить вас простить того человека вместо того, 

чтобы вершить правосудие. 

2. Мы знаем, что справедливость нужна, когда мы, к примеру, нарушаем закон. Мы также 
знаем, что порой мы сами совершаем ошибки. Мы подводим чье-то доверие или 

причиняем другим людям боль. Однако, пожалуй, каждый из нас сталкивался с ситуацией, 

когда несмотря на наши поступки, наш друг, супруг или даже коллега реагировали на наши 

промахи с любовью. Мы поступили эгоистично и заслуживали справедливости. Мы 
определенно не заслуживали любви и прощения, которые они нам даровали. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Поразмышляйте об имеющихся в вашей жизни отношениях… 
• Вспомните случай, когда вы имели полное право поступить с человеком по 

справедливости, но вместо этого простили его и поступили по отношению к нему с 
любовью.   

• Вспомните всех, кто был вовлечен в эту ситуацию. 
• Посмотрите на эту ситуацию сначала с вашей точки зрения, а затем с точки зрения тех 

людей. 
• Задумайтесь над тем, как закончилась та история. Вы имели право требовать 

справедливости, но предпочли простить обидчика. Сказали бы вы или сделали что-

нибудь иначе? 

МОЛИТВА: Господи, благодарю Тебя за то, что Ты праведный Бог. Ты правишь миром в 

справедливости. Я помню, что по Твоей справедливости я виновен, но Ты по милости Твоей все 
равно даруешь мне любовь и прощение. Благодарю Тебя за Твое прощение и возможность являть 

Твою любовь и прощение другим. 

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Часть 4 

УЧЕНИЕ: В этой истории Авраам играет особую роль, ходатайствуя пред Богом за жителей 

Содома и особенно за своего племянника Лота. Авраам ходатайствует за других, а именно жителей 
Содома, Лота и свою семью. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Ходатайство – это акт молитвы Богу за других людей и за их нужды. 1 

Тимофею 2:1 призывает нас быть ходатаями, т. е. обращаться к Богу с молитвой за других. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Одно из возможных применений данной истории заключается в том, что она 

призывает нас молиться Богу о других людях. Болезнь друга, тяжелые обстоятельства, безработица 
близких, сложные отношения с детьми – примеры ситуаций, когда мы можем быть ходатаями и 

молиться за других людей. 

1. За кого в своей жизни вы могли бы ходатайствовать пред Богом? 

______________________________________________________________________________ 
2. О чем именно вы могли бы молиться, ходатайствуя пред Богом за этого человека? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Что вы просили бы у Бога для этого человека в его проблеме? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: 
В Рим. 8:26-27 мы находим утешение в словах о том, что Дух Божий ходатайствует за нас. Он знает 
наши заботы и Божью волю о нас. Будучи нашим Ходатаем, Он молится за нас даже тогда, когда 

мы сами не знаем, как молиться. Запишите свои мысли касательно утешения, которое вы обретаете 

в том, что знаете, что Бог слышит молитвы Святого Духа, Который ходатайствует за нас.   

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Нам следует всегда иметь перед собой напоминание о 

том, что Дух Божий неустанно ходатайствует за нас. Это дает нам утешение и уверенность. 
Выпишите Рим. 8:26-27 на отдельную карточку и начните заучивать этот отрывок. Разбейте его на 

отдельные предложения и фразы. 

1. Что сказано в стихе 26? 

a. Когда Дух помогает нам?  _________________________________________________ 
b. Всегда ли мы знаем, о чем молиться? _______________________________________ 

c. Когда мы немощны, что Дух делает для нас? ________________________________  
________________________________________________________________________ 
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2. Что сказано в стихе 27? Почему нам никогда не следует бояться? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Часть 5 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Какие вещи беспокоят или расстраивают вас? Какие мысли вызывают у вас ощущение, 

будто ваша ситуация или обстоятельства непреодолимы? __________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Насколько вас утешает то, что Дух Божий знает вашу ситуацию и даже более того, что вы 

знаете о самих себе? ____________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

3. Что меняет ваше понимание того, что Дух Божий ходатайствует за вас, когда вы 

сталкиваетесь со сложными людьми, обстоятельствами или трудными временами в вашей 

жизни? _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Как вы можете подготовиться к следующим сложным обстоятельствам, которые 

непременно возникнут в вашей жизни? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: Ходатайствовать пред Богом за других людей – это привилегия. Авраам с дерзновением 

ходатайствовал пред Богом. Он исповедал, что он лишь пыль и прах, однако он все равно молил о 

милости. Хотя грех Содома и Гоморры был столь велик, что Бог решил излить на них свой гнев, 

Авраам все равно верил, что может изменить намерения Бога. У него были очень близкие 

отношения с Господом. Его отношения с Тем, Кто мог запросто уничтожить его, – это также 
отношения и с Тем, Кто услышал его молитву о милости и ходатайство за других людей.  

МОЛИТВА: Авраам молился Богу с дерзновением, но в то же время и со смирением. Подобно 

Аврааму, возносите ваши молитвы Богу с дерзновением и в смирении. Прославляйте и благодарите 

Его, делитесь с Ним вашими просьбами и тревогами: __________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Подумайте, за какую ситуацию или человека вы могли бы возносить ходатайственные молитвы. 

Сегодня, Господи, я думаю о ______________________________________________________. Я 
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молюсь о том, чтобы _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
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              ВЕЛИКИЙ ВОПЛЬ 
V  

ВВЕДЕНИЕ 

В этом занятии мы ясно увидим, как гнев Божий излился на всякое беззаконие и грех жителей 

Содома и Гоморры. Эту историю тяжело читать, поскольку она ярко описывает праведность Бога и 
требования, исходящие из Его святости. Он не проявил никакого снисхождения к жителям этих 

городов. Его ангелы действовали предельно решительно. Они взывали к Лоту: «Поспеши! Иначе 

ты тоже погибнешь». Когда же Лот замешкался, они взяли его за руки и в целости и сохранности 

вывели из города. По милости Божьей Лот, его жена и дочери были спасены. На Содом и Гоморру 

излился суд Божий, а на Лота и его семью – Его долготерпение и благость. 

Предыдущее занятие было посвящено милости Бога к Аврааму, явленной в том, что Господь 

обещал ответить на его молитву за Лота, его семью и жителей Содома и Гоморры. В Занятии 5 мы 

рассмотрим справедливость Бога в действии, когда эти города были уничтожены из-за их 

развращенности, потому что великий вопль против них достиг Господа. Мы также видим в 
действии милость Бога, когда Он сохраняет жизнь Лоту и его семье. Бога ужаснул грех жителей 

Содома; однако Его любовь была явлена тем, кого любил Авраам. И Бог сдержал Свое обещание, 

которое Он ему дал. 
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              ВЕЛИКИЙ ВОПЛЬ 
V  
Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Быт. 19 – очень непростая глава. Ее содержание – камень преткновения для 

некоторых людей, однако давайте помнить, что цель данного занятия – не доказать или 
опровергнуть чье-то мнение, но скорее познакомиться с содержанием Библии как Словом Божьим, 

написанным для нас. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Быт. 19:1-29. 

УПРАЖНЕНИЕ: В конце главы 18 сказано, что по завершении разговора Господь отошел от 

Авраама, и тот отправился домой. Хотя мы не знаем, куда направился Господь, из Быт. 19:1 мы 
узнаем, что два ангела прибыли в Содом. 

1. В какое время суток они туда пришли, в соответствии со стихом 1? 

___________________________________________________________________________ 

2. Кого они повстречали? _________________________________________________________ 
3. Где он был? _________________________________________________________________ 

4. Какова была мгновенная реакция Лота, когда он увидел их? 

____________________________________________________________________________ 
Входные ворота были традиционным местом встречи. В Быт. 18:1 сказано, что Авраам 
также сидел у входа в свой шатер. 

5. Гостеприимство, оказанное Лотом, было подобному гостеприимству Авраама. Что он 

предложил гостям в стихе 2?  

_____________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ: 

1. Как вы думаете, узнал ли Лот своих гостей? Почему? _______________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Он тут же оказал им щедрое гостеприимство. Как вы думаете, не перегибает ли Лот палку, 

настаивая на том, чтобы они остались у него в доме? Почему? ___________________  
______________________________________________________________________________ 
О чем говорится в стихе 3? 

______________________________________________________________________________ 

3. Держите в уме предшествующий разговор Авраама с Богом. Хотели бы вы, чтобы ваши 
дети выросли в таких городах, как Содом и Гоморра (Быт. 18:20-21)? Почему? 

__________________________________________________________________________ 

Здесь что-то определенно не так. Будьте начеку, пока мы проходим это занятие. 
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Часть 2 

УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Как два посетителя ответили на приглашение Лота войти в его дом? 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Прочтите стих 3. Почему Лот обеспокоен такой идеей? ______________________________  
______________________________________________________________________________ 

3. Лот вновь проявляет гостеприимство ангелам. Что он приготовил для них? 
______________________________________________________________________________ 

4. Происходящее здесь содержит некий намек, поскольку хлеб, который Лот приготовил, был 

без ___________________________.  Возникает ощущение, будто Лот куда-то спешит. 

Пресный хлеб печется очень быстро. Сравните это с пищей, которую Авраам приготовил 
ангелам в Быт. 18:6 и далее: ____________________________________________________ 

5. Стих 4: Кто пришел к ним, прежде чем они легли спать? _____________________________  
______________________________________________________________________________ 

6. Чего они хотели от посетителей (стих 5)? «Выведи ________________________________». 
Из Быт. 13:13 мы узнаем, что жители Содома были «_______________________________  
____________________________________________________________________________». 
В главе 19 открывается, в чем заключался их великий грех и развращенность. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
1. Создается впечатление, будто действия этих людей были вполне приемлемы в культуре 

Содома. Очевидно, жители Гоморры были такими же. Опишите греховное состояние этих 

людей. Было ли это чем-то новым? Было ли это частью семейной и социальной культуры? 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Что бы вы сделали на месте Лота? Вот ваши гости. Они вошли в ваш дом, чтобы вкусить 

пищу и переночевать у вас. Вы знаете, что ваш дом окружен людьми, которые хотят 

заполучить ваших гостей в силу своих греховных и развратных желаний. Что бы вы им 

ответили? _________________________________________________________________ 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. Лот выходит наружу к этим людям. Стих 6 открывает нам, что сделал и сказал Лот, что 

заставляет нас усомниться в его собственном поведении и действиях. Он сказал: 

«__________________ ___________________________________________________». 
2. О чем такой поступок говорит вам? ______________________________________________ 
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3. Как он обращается к ним? _______________________________________________________ 

4. Что он предлагает им в стихе 7? _________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Лот выбрал жизнь в земле Содома и Гоморры. Когда они с Авраамом разделились, Лот 

отправился со своей семьей и стадами в эту плодоносную землю, где у его скота пища 

могла бы быть в изобилии. Из стихов 6 и 7 мы узнаем, что, очевидно, Лот познакомился с 

жителями этой земли и стал называть их друзьями. Более того, мы можем предположить, 
что он был не понаслышке знаком с их порочностью, ибо он закрыл за собой дверь, когда 

вышел поговорить с ними, чтобы гости не услышали их разговор. Каковы ваши 

наблюдения и мысли касательно характера Лота? 

______________________________________________________________________________ 
2. Насколько немыслимо то, что отец предложил своих девственных дочерей этим людям и 

позволил им делать с ними, что им угодно? Добрый отец сделает все, чтобы защитить 

своих дочерей. Лот хотел обезопасить своих гостей за счет своих дочерей. Однако следует 

принять во внимание культуру тех людей. Человек, зайдя в дом, оказывался под полной 
защитой хозяина, и тот должен был сделать все что угодно, чтобы защитить своего гостя. 

Какие еще наблюдения и мысли возникают у вас относительно характера и поступка Лота? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Часть 3 

УПРАЖНЕНИЕ: Далее следует агрессивное поведение людей, окруживших дом Лота. Обратите 

внимание на их тактику. 

1. Стих 9: «Но они сказали: пойди сюда. И сказали: вот _____________________ [Лот], и 

хочет_____________________? Теперь мы хуже ______________ с тобою, нежели с ними». 
Далее говорится о том, что они еще сильнее стали приступать к дому Лота и 

«_______________________________________________________________________». 

2. Какую тактику они применяют в стихе 9? ____________________________________ 
_____________________________________________. Они обвиняют Лота в том, что он 
словно осуждает их и смотрит на них свысока. Ранее они приняли Лота и его семью, хотя 

они и были чужаками для них. Теперь они видят, что он не принимает их культурные 

нормы и не исполняет их требование вывести к ним своих гостей; другими словами, они 

видят, что своим поведением Лот осуждает их действия. Отнеслись ли они к нему как к 
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двуличному человеку, который говорит одно, а делает другое? 

______________________________________________________________________ 

3. Теперь в ситуацию вмешиваются гости Лота (стихи 10 и 11). И что же они делают? 
a. ________________________ простерли _______________________________ 

b. и ____________________ Лота _____________________________________, и 

c. дверь ____________________________________; 

d. А _______________________________________________________________. 

4. О чем они спрашивают Лота в стихе 12? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. Что они приказывают ему сделать? 

______________________________________________________________________________ 
6. Что они говорят Лоту о своих дальнейших действиях? 

______________________________________________________________________________ 

7. Почему они хотят уничтожить это место (стих 13)? 

______________________________________________________________________________ 
8. Итак, Лот подымается, чтобы найти своих зятьев. Что он им говорит? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

9. Что они отвечают? ___________________________________________________________ 
10. Начинается заря, и ангелы начинают торопиться (стих 15). Какое назидание они дают 

Лоту? ________________________________________________________________________ 

11. Что отвечает Лот (стих 16)? __________________________________________________ 

12. Что ангелы в итоге предпринимают, чтобы Лот и его родственники не медлили и не 

погибли? ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

13. Ангелы вывели их за пределы города в безопасное место и дали им предельно четкие 

инструкции. Что они им сказали?  

a. ______________________________________________________ 
b. ______________________________________________________ 

c. ______________________________________________________ 

d. ______________________________________________________ 

14. В стихах 18-22 говорится, что по какой-то причине Лот просит у ангелов разрешения 
укрыться в небольшом поселении ____________________.  Выглядит так, будто его 

здоровье или возраст не позволят ему укрыться в горах, когда нагрянет катастрофа. Что 

ангел обещает ему? _____________________________________________________________ 
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15. Стих 23: Восход солнца. Лот безопасно добрался до Сигора, после чего происходит 

катастрофа. Какова была бы ваша первая реакция на это? 

______________________________________________________________________________ 
16. В стихе 24 Божий суд и гнев изливаются на жителей Содома и Гоморры. Что сошло с 

небес? ___________________________________________________________________  
Обратите внимание: текст предельно ясно указывает на то, что именно Бог навел эту 
катастрофу. Именно Бог позволил этому случиться. 

17. Господь буквально стер эти города с лица земли. Целиком. Разрушение поглотило всю 
окрестность. Все люди и вся растительность были уничтожены. Как Бог исполнил Свое 

обещание, которое Он дал Аврааму в Быт. 18:32? 

_____________________________________________________________________________ 

18. Далее следует стих 26. Какое наставление ангел дал в стихе 17? _______________________ 
Что сделала жена Лота, и что с ней случилось? 

_____________________________________________________________________________ 

19. В стихах 27-28 мы находим Авраама в том месте, о котором он ходатайствовал пред Богом 

за праведников. Что он увидел, взглянув на Содом и Гоморру? _______________________ 
______________________________________________________________________________ 

20. Стих 29 резюмирует всю главу кратко и ясно: 

a. Бог ________________________ города окрестности сей. 

b. Бог ________________________ об Аврааме. 
c. Бог ________________________ Лота _________ истребления, где он жил. 

Часть 4 

ЧТО МЫ УЗНАЕМ О БОГЕ? Стих 16 завершается важными словами: «__________________, по 

милости к нему Господней, __________________________________». Слово по милости обладает 
колоссальным значением для нас. Как мы помним, милость означает то, когда получаешь что-либо 
незаслуженно. Лот стал частью культуры, в которой он жил со своей семьей. Возможно, хотя он и 

не погряз в разврате тех людей, его восприятие их грехов несколько притупилось, в том числе 

касательно половых практик того общества. Он принимал эти практики – пусть не в своей 

собственной жизни, но в жизни других. Однако Бог явил Свою милость Лоту и его семье несмотря 
на то, что тот так или иначе стал апологетом подобного образа жизни. Прочтите Рим. 1:32 и 2:16, а 

также ознакомьтесь с разделом «Углубление в тему» в Части 5. 

Мы видим, как совершается справедливость Божья, когда длань Его гнева обрушивается на грех. 
Но мы также видим Его благодать и любовь. Его благодать изливается на тех, кто имеет с Ним 
общение любви. Бог помнит Свои обещания. И мы также видим, как на практике реализуется Его 
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милость, когда Он спасает человечество от гибели, которую оно заслужило, и дарует нам 

избавление. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Бог милостив. В каких ситуациях вы чувствовали милость Божью? ___________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Бог часто являет нам Свою милость через других людей. Был ли у вас такой опыт? 

Вспомните случай, когда у вас была возможность явить Божью милость кому-то, когда 
вместо того, чтобы воздать ему или ей по заслугам, вы поступили с этим человеком по 

милости.  
______________________________________________________________________________ 

3. Как мысли и чувства возникают у вас, когда вы думаете об этой ситуации? 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Часть 5 

УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: В Быт. 19:30-38 мы читаем завершение истории про Лота и двух его 
дочерей. Эта история – не самый приятный комментарий о его жизни. Напоив своего отца, дочери 

забеременели от него, а их потомки стали моавитянам и аммонитянами. Много лет спустя эти два 

племени стали заклятыми врагами Божьего народа на его пути в землю обетованную.  

Другой отрывок, который говорит о развращенности в Быт. 19, находится в Рим. 2:16. Эта часть 
занятия не представляет позитивный, веселый или радостный материал, однако он очень важен. 

Здесь говорится о людях времен Авраама и Лота; апостол Павел обращается к читателям первого 

века, а также к нам, живущим в 21 веке. И история о Содоме и Гоморре в Быт. 19, и Рим. 1 и 2 

говорят о половых грехах. Ряд грехов, о которых говорится в Рим., не ограничен одними лишь 

половыми прегрешениями. Выявите последовательность в перечислении этих грехов – от 
безразличия и толерантности к их принятию и в конечном счете защите греховных моральных 

устоев. _____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Держа в уме Быт. 19 и Рим. 1-2, поразмышляйте о том, как вы видите Божью справедливость и 

милость в действии и в библейские времена, и в наши дни. Верите ли вы в то, что это истинное 

Божье Слово лично для вас? ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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МОЛИТВА: Господи Боже, Ты явил Свою любовь, избавив Лота и его семью от истребления, 

поразившего Содом и Гоморру. Иногда я нахожу себя зажатым между сильнейшим искушением 

греха и непреклонной любовью, которую Ты являешь, спасая меня, беря меня за руку и выводя 
меня из всего, что может погубить меня. Благодарю Тебя за Твою милость. Благодарю Тебя за Твое 

Слово Истины. Благодарю Тебя за благословение ходатайствовать за тех, кто еще Тебя не знает. 

Смилуйся над ними и помоги им. Я особенно молюсь за 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ГДЕ ЖЕ АГНЕЦ? 
V  

ВВЕДЕНИЕ 

Смех – прекрасный способ выражения эмоций, данный Богом человеку. Мы смеется по самым 

разным поводам и самыми разными способами. Смех – это выражение юмора. Радость заставляет 
нас смеяться. Удивление, любовь, радость, добрые новости – все эти вещи веселят нас и вызывают 

у нас смех. Это дает нам хорошее самочувствие и здоровье нашему телу. 

Библия учит, что всему свое время – и смеху, и плачу (Екклесиаст 3:4). Даже Бог смеется. Он 

смеется над теми, кто не верует в Него и в Его Помазанника (Псалом 2:4), и над теми, кто строит 
козни против праведных (Псалом 37:13). Смех может выражать и самые тонкие, и предельно 

очевидные мысли и эмоции.  

Интересно посмотреть на смех, который мы находим в истории об Исааке. В Быт. 17 смех 

упоминается дважды. Когда Бог сказал Аврааму, что Сарра станет матерью народов, Авраам пал 

ниц и рассмеялся сам в себе. Бог сказал, что Сарра родит сына, которого назовут Исаак, что 
переводится как он смеется. В главе 18 мы читаем о том, что Сарра рассмеялась в себе за входом в 

шатер, когда посетители сказали, что у нее будет сын. Она подумала: «мне ли, когда я состарилась, 

иметь сие утешение? и господин мой стар». Но вот она родила сына, и отец назвал его Исааком, и 

Сарра сказала: «смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется». 

Следует признать, что порой мы смеемся над вещами, которые кажутся нам невозможными, даже 

если они обещаны Самим Богом. Мы смеемся над тем, что кажется нам невероятным, потому что с 

человеческой точки зрения 100-летний муж и 90-летняя жена не в состоянии зачать ребенка. И 

Авраам, и Сарра смеялись над этим, потому что знали, что они просто неспособны на такое. Порой 
мы смеемся даже над собственной беспомощностью и глупостью. Женщина желает стать матерью. 

Мужчина желает стать отцом. Дочь желает выйти замуж за верующего мужа. Сын желает любви 

верующей женщины. 

Несмотря на наш смех и неверие, Бог исполняет Свои обещания. Исаак наконец родился! Конечно, 

были и смех, и слезы радости! Исаак, что и означает его имя, принес смех от Господа в дом своих 
родителей. И мы все приглашены разделить с ними их смех и радость. Многие годы люди 

смеялись вместе с Саррой. Подумайте о смехе в вашей жизни. Бог делает сюрпризы в нашей 

жизни, сюрпризы, которые мы совершенно не ожидали, которые кажутся необычными, и в которые 

мы даже не можем поверить. Оглянитесь вокруг и найдите причины для радости и смеха, когда Бог 
входит в вашу жизнь через жизнь других людей. И помните: Бог тоже смеется! 

         ГДЕ ЖЕ АГНЕЦ? 
V  
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Часть 1 

ВВЕДЕНИЕ: Мы продолжаем изучение истории Авраама и Сарры. Господь не просто пообещал 

им сына: Он пообещал, что у них будет множество потомков. Эта история резюмируется в Быт. 21. 
В этом занятии мы сосредоточимся на Быт. 21:1-7 и 22:1-19. Прочтите эти два отрывка целиком. 

Записывайте вопросы, которые возникают у вас по мере прочтения. К примеру, каковы характеры 

персонажей, и что они делают. Задавайте вопросы типа кто, что, где, когда и почему. Это поможет 

оживить эту историю.  

УПРАЖНЕНИЕ: Мы вместе с Авраамом и Саррой долго ждали, прежде чем услышать слова в 
Быт. 21:1-2. Господь милостиво исполнил Свое обещание, данное Сарре.   

1. Что именно совершил Бог в стихе 2? ________________________________________ 

2. Как Авраам назвал его (стих 3)? ____________________________________________ 

3. Авраам был верен заповеди Господней ко всем, кто вступил в завет, который Бог заключил 
с Авраамом. Что это была за заповедь (Быт. 17:12)? __________________________  
______________________________________________________________________________ 

Обрезание не было личным делом мужчин, бывших членами дома Авраама. У них не было 

выбора. Поэтому на восьмой день от рождения Исаак был _________________________ 
(стих 4). 

4. Бог желал удостовериться, что всякий, кто прочтет эту историю, будет понимать, что на тот 

момент Авраам был очень стар. Как Сарра упомянула в Быт. 18:12, она была 

_____________________, и Авраам был ____________. Другими словами, с человеческой 
точки зрения исполнение Божьего обещания было невозможным. Быт. 21:5 говорит, что 

Аврааму было ______ лет, когда родился Исаак! А Сарре было ______ лет! 

5. Имя Исаак означает _____________________. Как это имя переведено в вашей Библии в 

сносках? Задумайтесь об упоминаниях смеха, который звучал в течение многих лет, пока 

они ожидали исполнения обетования: 
a. Быт. 17:17. Кто смеялся? ________________________ Что он сказал? 

________________________________________________________________________ 

b. Быт.18:12. Кто смеялся? ________________________ Что она сказала?  
________________________________________________________________________ 

c. Быт. 21:6. Кто смеялся? _________________________ Что она сказала?  
________________________________________________________________________ 

6. Интересно посмотреть на две вещи: 

a. Какие разные типы смеха мы здесь видим? В Быт. 17 и 18 говорится о смехе как 
проявлении неверия. Здесь ощущается некая безнадежность. 
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b. В Быт. 21:6 смех, очевидно, выражает радость и благодарность. Обетование 

наконец-то исполнено. 

7. Из-за чего они смеялись в неверии? ___________________________________________ 
8. Как они смеялись, когда обетование было исполнено? ____________________________ 

9. Сначала они смотрели только на самих себя. Как бы мы сказали сегодня, их 

«биологические часы» остановились. Но когда они смеялись от радости, они уже смотрели 

на Господа и на то, что Он сделал для них, несмотря на их безнадежное состояние. 

Перечитайте Быт. 18:14. 
______________________________________________________________________________ 

ПРИМЕНЕНИЕ: Наша сущность такова, что сначала мы смотрим на себя и внутрь себя и 

оцениваем наши собственные способности и возможности. Мы пытаемся всего достигать сами и 

часто забываем обратиться за помощью и советом, которые предлагает нам Бог; и так происходит 
до тех пор, пока мы не принимаем тот факт, что пытаемся достичь чего-то невозможного. Иногда 

Его помощь приходит к нам через других людей.  

Сталкивались ли вы с чем-то непреодолимым, с чем-то, что превосходило ваши возможности? 

Казалось ли это непреодолимым исключительно в свете вашей слабости? Как вы реагировали на 
это? Вы смеялись? Говорили ли вы в себе: «Кто? Я? Да ладно! Я на это неспособен». Порой мы так 

думаем только потому, что смотрим лишь на самих себя. Часто другие видят в нас потенциал, 

который мы в себе еще не распознали. Перечислите вещи, которые вас просили сделать, а вы в 

ответ смеялись в неверии, после чего смеялись уже от радости или благодарности. Запишите ваши 
мысли по этому поводу: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Часть 2 

УЧЕНИЕ: Быт. 22 содержит одну из самых драматичных историй в мире. Она кажется 

невероятной. Почему Бог повелел такое? Зачем потребовалось так испытывать Авраама? Неужели 
недостаточно было заставлять их так долго ждать ребенка? Если Ты, Господи, столь любящий и 

добрый к Своему творению, зачем же Ты их так испытывал? Давайте рассмотрим эту историю. 

Будет полезно перечитать Быт. 22:1-19. 

УПРАЖНЕНИЕ: Через какое-то время Бог решил испытать Авраама.   
1. Какое повеление Бог дал Аврааму в стихе 2? ______________________________________  

______________________________________________________________________________ 

2. Бог определенно дал понять, о ком Он говорит, сказав: «Возьми ________ твоего, 

___________________ __________, которого ты любишь».  
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3. Им следовало пойти в землю Мориа. На горе в этой земле много лет спустя будет построен 

Иерусалим, а еще позднее там будет воздвигнут великий _______________ царем 

___________________ (2 Паралипоменон 3:1). Впоследствии эту гору назовут Сионом. 

УЧЕНИЕ: Требование принести Исаака в жертву всесожжения не было чем-то необычным. 

Жившие в той стране люди приносили такие жертвы своим богам. Это считалось почетным, и 

этого требовали их боги. Необычным в этой истории является то, что об этом попросил Бог 

Авраама. Давайте вспомним, что Бог не уничтожил Адама и Еву за их непослушание. Каин не был 

поражен Богом несмотря на то, что убил своего брата. Ной, Авраам, Агарь и Сарра не были 
уничтожены за свои грехи. Бог Авраама сказал ему, что тот станет отцом народов. Этот же Бог 

заключил с Авраамом завет, став его Богом и сделав его и его потомков Своим народом.   

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как вы думаете, почему Аврааму было сказано принести в 

жертву своего сына Исаака? _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Можете ли вы представить, что происходило в сердце Авраама, когда он собирался в 

дорогу (стих 3)? Рано утром он собрал все необходимое, взял дрова, упаковал вещи и 
отправился с Исааком и двумя слугами в путь. Можете ли вы представить его прощание с 

Саррой? Сказал ли он ей о том, что повелел ему Бог? Знала ли она, что больше никогда не 

увидит своего сына? Мы многого не знаем касательно этой истории. Мы можем только 

представить себе эти вещи. Что приходит вам на ум, когда вы читаете эту историю? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Они были в пути три дня; Авраам знал, что очень скоро ему нужно будет принести в 

жертву Исаака (стих 4). В стихе 5 они оставляют слуг, говоря, что поднимутся на гору для 
совершения поклонения, а затем вернутся. Сооружение алтаря не было чем-то необычным 

для Авраама. Мы не знаем наверняка и можем только предположить, что Исаак уже был 

знаком с поклонением и приношением в жертву животных. 

3. Стих 6 говорит нам, что Авраам поручил Исааку нести дрова, а сам нес огонь (возможно, 
кувшин с горящими углями) и нож. Только представьте себе их разговор, пока они шли. 

Исаак быстро понял, что чего-то не хватает. У них были дрова и огонь для всесожжения, но 

не было жертвенного агнца. 

4. Представьте двух слуг, которых они оставили. Возможно, они не могли слышать их 
разговор и лишь видели, как отец и сын уходят, чтобы совершить поклонение. 
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УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Слова, которые Авраам говорит своему сыну, следует 

запечатлеть в памяти своего сердца и разума. Что он говорит в стихе 8? Выпишите эти слова: 

«Бог______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________». 

Опять же, мы призываем вас выписать эти слова на отдельную карточку. Также запишите на нее 

ваши мысли и возможно даже молитву. На протяжении нескольких дней заучивайте этот стих, 

чтобы он навсегда остался в вашем сердце. 

Часть 3 

УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Стихи 9 и 10 звучат весьма прозаично. Что сделал Авраам? 

a. Устроил _________________________________________________ 

b. Разложил ______________________________________________ 
c. Связав ________________________________________________ 

d. Положил __________________________________________________ 

e. Простер _______________________________________________ 

f. Взял __________________________________________________ 
2. Невозможно не задать вопрос: а как же Исаак? Что он делал, когда понял, что в жертву 

принесут именно его? Как вы думаете, что он подумал про своего отца и его веру в своего 

Бога? _________________________________________________________________ 

3. Можно ли вообразить что-то более тяжкое для отца в этот момент? И именно в этот момент 
в ситуацию вмешивается Бог. Стих 11 начинается с короткого, но очень значимого слова 

«но». Ангел Господень воззвал к Аврааму. Что он сказал ему в стихе 12a? 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Зачем нужно было это испытание (стих 12b)? 
______________________________________________________________________________ 
Бог знал; Авраам знал; Исаак знал. 

УЧЕНИЕ: Мы знаем, что Авраам боялся Бога (22:12). 
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Слово страх имеет разные значения. В контексте этого отрывка речь не 

идет о боязни; здесь это слово означает любовь и почитание, уважение и поклонение. 

Авраам боялся Бога даже больше, чем любил собственного сына. 

УГЛУБЛЕНИЕ В ТЕМУ: В конце стиха 12 после слова «сын» вы можете обнаружить 

перекрестную ссылку. Один из указанных здесь отрывков – это наверняка Быт. 22:2, где Бог 
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подробно наставляет Авраама принести своего сына в жертву. Другая ссылка – это Иоанна 3:16.  

Выпишите этот стих: _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

1. Кто является Отцом в этом стихе? _________________ 

2. Кто здесь Его Единородный Сын? ____________________ 

Из этих ссылок мы узнаем, что история в Быт. 22 – это предвосхищение событий, которые 

произошли много лет спустя, также на горе Мориа, т. е. Сион, когда в силу Своей великой любви к 
нам Бог принес Своего Сына Иисуса в жертву за все наши грехи и грехи всего мира. 

Бог принес на алтарь креста Своего Сына в жертву за грехи человечества. Он должен был это 

сделать, если хотел спасти человечество от вечной смерти. Никакого другого агнца для этого не 

было. Никакая другая жертва не могла искупить такой грех – лишь смерть Его Совершенного 
Сына. И Бог принес такую Жертву, и Кровь Иисуса даровала прощение всех грехов. Теперь 

каждый человек может получить прощение грехов чрез жертву Иисуса. 

Внимательный читатель может найти здесь еще одну перекрестную ссылку. Наряду с Иоанна 3:16 

прочтите также 1 Иоанна 4:9. Здесь мы вновь видим взаимосвязь Ветхого и Нового Завета. Как эти 
стихи влияют на ваше понимание жертвы, которую Бог принес за грехи всего мира? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Мы призываем вас выучить наизусть Быт. 22:12 
(начиная со слов «теперь Я знаю…»), Иоанна 3:16, а также 1 Иоанна 4:9. Выпишите их на 

отдельную карточку. Они могут стать вашим собственным бесценным Словом Божьим. Мы также 

призываем вас прочесть другие отрывки, которые находятся в перекрестных ссылках к этим 

стихам, особенно отрывки из Нового Завета. Они помогут вам обрести мудрость и более глубокое 

понимание во время изучения Библии. Наслаждайтесь сокровищами, которые вы находите во 
время этого изучения! И не забывайте щедро делиться ими с другими. 

Часть 4 

УПРАЖНЕНИЕ: Отца и сына наверняка переполняла радость. Сын, которого только что чуть не 

принесли в жертву, был спасен от смерти! 
1. Что происходит в стихе 13 вместо пролития крови Исаака? Кого приносят в жертву 

всесожжения Богу? _______________. Это вновь напоминает нам о том, что пролитая кровь 

была приемлемой жертвой Богу. 
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2. Авраам назвал это место Иегова-ире, что значит __________________________________.  
Перечитывая Иоанна 3:16, мы знаем, что Бог принес в жертву Своего Сына. 

3. Стихи 15-18 звучат очень знакомо. Напишите своими словами, что Бог говорит Аврааму: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Стих 19 говорит, что Авраам и Исаак жили в _____________________________. 

ЧТО МЫ УЗНАЕМ О БОГЕ? Возможно, слово, которое напоминает нам о великой Божьей 

любви, это слово «милостивый». Бог был милостив к Сарре. Он сдержал Свое обещание ей. В этом 
занятии мы тоже видим Бога как Бога милостивого. Это напоминает нам о том, что Бог излил на 

нас Свою благодать и милость. Он милостив, и Он исполняет Свои обещания. Он милостив, и Он 

спасает нас от нашего греховного состояния через Своего Единородного Сына. Он милостив, и Он 

удовлетворяет наши физические и духовные потребности. 

ПРИМЕНЕНИЕ:   

1. Чем больше мы узнаем о Боге, тем больше понимаем, что мы сами ничего не можем 

сделать. Наблюдая за Авраамом, мы можем применить его историю к себе. Его 

непосредственная реакция на милость Божью – это поклонение Ему. Он поклонился Богу, 
когда принес в жертву овна. В чем может заключаться наша жертва, наше поклонение? 

Псалом 50:19 говорит о том, какие жертвы угодны Богу. Выпишите этот отрывок: «Жертва 

Богу – __________________________________________________________, 

_________________________________________________ Ты не презришь, Боже».  
2. Какова ваша жертва, когда вы приносите Богу свой сломленный дух, сломленное и 

кающееся сердце и исповедуете Ему свои грехи, вину и стыд? Честно и откровенно 

поделитесь своими мыслями об этом с Господом. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Богу угодны наши слова и выражение благодарности. Прочтите Псалом 51:15: «…и уста 

мои возвестят хвалу Твою». Итак, как же нам прославлять Бога? Что это значит? Если мы 

хотим прославить Его, что мы говорим Ему? Мы прославляем Его, делясь с Ним нашими 

словами благодарности. Благодарите Его за то, какой Он есть. Просмотрите разделы «Что 
мы узнаем о Боге?» в предыдущих занятиях. Благодарите Его за то, что Он совершил. 

Благодарите за то, чем Он вас обеспечил. Нам всем приятны слова благодарности, когда мы 

сделали или сказали что-то. Мы признательны, когда люди ценят нас за ту или иную черту 

нашего характера. Излейте Богу свои слова хвалы и благодарности. 
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МОЛИТВА: Уделите время тому, чтобы насладиться приношением вашей жертвы благодарности и 

хвалы Богу: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Часть 5 

ВВЕДЕНИЕ: Мы подобрались к завершению истории про Авраама. В Быт. 23 сказано, что Сарра 

прожила ________ лет и умерла в _________________.  В этой главе также говорится о том, как 
Авраам получил землю для погребения. Давайте переключимся на Быт. 25. 

ЗАДАНИЕ: Прочтите Быт. 25:7-11. 

УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Сколько прожил Авраам (стих 7)? ___________________________________________ 
2. Что говорит стих 8 о том, когда умер Авраам? _________________________________  

______________________________________________________________________________ 

3. Кто похоронил его (стих 9)? _____________________________________________________ 

4. Где он был погребен (стихи 9-10)?_________________________________________________ 
5. С кем он был погребен? ________________________________________________________ 

6. Бог благословил Исаака после смерти его отца. Где жил Исаак? 

_______________________________________________________________________ 
Обратите внимание: данное занятие составлено так, чтобы вы могли попрактиковаться 
в работе с перекрестными ссылками. Если в вашей Библии нет перекрестных ссылок, 
просто следуйте по ссылкам в этом упражнении. 

7. Обратите внимание на перекрестную ссылку после Беэр-лахай-рои. Найдите этот стих и 

его перекрестные ссылки. Прочтите 16:7-14. Исаак решил жить рядом с Беэр-лахай-рои. 

Вспомните тот опыт, который был у Агари в этом месте, прежде чем у нее родился Измаил, 
когда она сбежала от Сарры.   

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Смерть – это не что-то, о чем мы часто думаем, особенно в 

молодости. Однако, возможно, сейчас самое время задуматься о старости и том факте, что 
однажды, подобно Аврааму и Сарре, вы постареете и умрете. 

1. Думали ли вы о том, где вы хотели бы быть погребены? 

2. С кем вы бы хотели быть погребены? 

3. Кто унаследует ваше имущество? 
4. Завещаете ли вы что-либо тем, кто останется после вас? 
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5. Что бы вы хотели, чтобы другие говорили о вас после вашей смерти? 

6. Что вы хотите оставить в наследство вашим детям и потомкам? 

7. Что вы уже предпринимаете, чтобы это произошло? 

МОЛИТВА: Господи Боже, Ты благословил Авраама и Сарру долгой жизнью. Ты был верен и 

сдержал Свое обещание, даровав им землю и сына. Ты сделал их отцом и матерью народов, хотя на 

своем веку они застали только своего сына Исаака. Так же, как Ты был верен им, Ты верен и мне. 

Благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты щедро излил на меня и на тех, кого я люблю. 

Понимая, что я тоже когда-нибудь умру, я молюсь о том, чтобы 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

УЧЕНИЕ: В разделе «Божий план, наш выбор» упомянуты такие персонажи как Ной и Авель. В 
этом разделе мы упомянули о Евреям 11. В завершение истории об Аврааме давайте вновь 

обратимся к Евреям. В главе 11 этого послания Авраам упомянут четыре раза, и каждый раз 

отрывки начинаются словами «верою…». Прочтите Евреям 11:8-19 и подчеркните эти ссылки. 

Теперь вы можете лучше понять всю одиннадцатую главу, потому что ознакомились с историей 
Авраама и Сарры в Быт. 12-25. 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. В Евреям 11:8 даны две перекрестные ссылки. Из них вы сразу сразу увидите, где еще 

упоминается история Авраама. 
a. Какая история здесь упомянута? __________________________________________ 

b. Куда отсылают эти перекрестные ссылки? _________________________________ 

c. В какой главе Бытия повествуется о том, как Авраам был призван, получил 

обетование и в послушании отправился в путь, хотя и не знал, куда идет?  

Быт. _______________________________________ 
Обратите внимание: если в вашей Библии нет перекрестных ссылок, обратитесь к Быт. 
12:1-4, 7. 

2. В Евреям 11:9 сказано, что «верою» Авраам поселился в земле обетованной. Он жил в этой 

земле как чужак и жил в шатрах. 
a. Какие перекрестные ссылки даны к слову «шатры»? ________________________  

_____________________________________________________________________ 

b. На какие отрывки в Быт. они указывают?  ______ и ____________________ 

Обратите внимание: если в вашей Библии нет перекрестных ссылок, прочтите Быт. 12:8 
и 18:1, 9. 
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3. В Евреям 11:11 мы также находим несколько перекрестных ссылок. 

a. Какая история здесь упомянута? __________________________________________ 

b. Куда отсылают перекрестные ссылки после слова «отец»? 
___________________________________________________________________ 

c. В какой главе Бытия Бог выполняет Свое обещание Аврааму? _________________ 

Обратите внимание: если в вашей Библии нет перекрестных ссылок, прочтите Быт. 21:2. 
4. В Евреям 11:12… 

a. Куда отсылают перекрестные ссылки после слов «на берегу морском»? 
_______________________________________________________________ 

b. В какой главе Бытия говорится об обновлении Богом заветного обетования, которое 

Он дал Аврааму? _____________________________________________ 

c. Выпишите это обетование. ______________________________________________  
________________________________________________________________________ 

Обратите внимание: если в вашей Библии нет перекрестных ссылок, прочтите Быт. 
22:17. 

5. В Евреям 11:17-19 упоминается еще одна знакомая нам история. 
a. Какая история здесь упомянута? ________________________________________ 

b. Какую перекрестную ссылку вы бы использовали, чтобы найти эту историю? 

______________________________________________. Возможно, такая ссылка 

идет вслед за словом «жертва». 
c. В какой главе Бытия Бог испытывает Авраама, после чего он в послушании готов 

пожертвовать своим сыном Исааком? _________________________________ 

Обратите внимание: если в вашей Библии нет перекрестных ссылок, прочтите Быт. 
22:1-10. 

Истории об Аврааме содержатся в нескольких главах Бытия. Несколько стихов в Евреям 11 
напоминают нам о них и призывают нас самих поступать по вере, чтобы эти истории стали частью 

и нашей жизни. Жизнь Авраама сообщает нам Божью благодать, Его безусловную любовь к тем, 

кто живет в общении с Ним. В то же время история Авраама напоминает нам о том, что Бог 

справедлив и праведен. Он милосерден к тем, кто верует в Него. Его праведность требует 
наказания за грех, и все же Его Дух ходатайствует за нас. Божье обетование быть нашим Богом – 

истинное благословение!  
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ОБЗОР РАЗДЕЛА 

БОЖЬЕ 
ОБЕТОВАНИЕ, 

НАШЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

   БОЖЬЕ ОБЕТОВАНИЕ, НАШЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
V  
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ОБЗОР 

Эта часть упражнения нацелена на то, чтобы способствовать вашему росту и познанию 

ветхозаветных персонажей Авраама и Сарры. Давайте посмотрим, какие шаги мы предприняли 
при разборе их истории: 

1. Мы прочли каждую отдельную историю и уделили внимание фактам, связанным с 

излагаемыми в них событиям. Какие четыре истории мы рассмотрели в Занятиях 3-6? 

a. Занятие 3 ______________________________________________________________ 

b. Занятие 4 _________________________________________________________ 
c. Занятие 5 ___________________________________________________________ 

d. Занятие 6 ____________________________________________________________ 

2. Мы узнали разные вещи о Боге и человечестве. Какие истины мы рассмотрели в каждом 

подразделе «Что мы узнали о Боге?» 
a. Занятие 3 ____________________________________________________________ 

b. Занятие 4 _____________________________________________________________ 

c. Занятие 5 ___________________________________________________________ 

d. Занятие 6 ____________________________________________________________ 
3. Мы рассмотрели возможные способы практического применения историй, которые 

произошли давным-давно. Мы попытались найти в них смысл и практическое применение 

для нас сегодня. Какое применение мы обнаружили в каждой части? 

a. Занятие 3 _____________________________________________________________ 
b. Занятие 4 ____________________________________________________________ 

c. Занятие 5 _____________________________________________________________ 

d. Занятие 6 _________________________________________________________ 

4. Наконец, мы обратились к Евреям 11. В этой главе упоминаются несколько историй о вере 

Авраама. Мы узнали, что благодаря перекрестным ссылкам мы можем быстро найти 
ветхозаветные отрывки, которые упоминаются в Новом Завете. Если вы интенсивно 

изучаете Евреям 11 и хотите перечитать одну из этих историй, но не помните, где они 

находятся, перекрестные ссылки окажутся очень полезным инструментом. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ: Вы завершили данный раздел и многое узнали. Мы 
призываем вас не останавливаться в вашем обучении. Теперь вы лучше ориентируетесь в Библии. 

Мы надеемся, что вы находите утешение благодаря изучению Слова Божьего и того, что оно 

говорит вам. 

МОЛИТВА: Господи, благодарю Тебя за Твое Слово, которое говорит мне о таких людях веры как 
Авраам. Хотя он и не увидел всего того, что Ты обещал ему, Ты позволил ему очами веры увидеть 
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грядущее. Даруй мне такую веру, которая верует в Твою благодать и милость ко мне, которая 

верует, что Иисус – Надежда моя. И даруй мне очи веры, дабы я помнил, что имею обетование 

жизни вечной с Тобой на небесах. ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Эту книгу и прочие учебные материалы по Библии можно бесплатно сказать на сайте CrossConnect 

по адресу www.CrossCM.org.  

Посетите сайт нашего служения: www.CrossCM.org.  

Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами!  
Тиффани: tiffany@crossconnectministries.com  
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