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Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей 
земле! Слава Твоя простирается превыше небес

Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и 
звезды, которые Ты поставил, 

то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь его?

Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью 
увенчал его;
Псалом 2:4-6
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БЫТИЕ
Полагая твердое основание нашей веры

Всякий, читающий книгу Бытия может увидеть, что это 
удивительная книга. Она повествует о зарождении жизни на земле. 
Она помогает нам понять, откуда мы пришли, и показывает, что у 
людей могут быть особые отношения с Богом, т.к. они созданы по Его 
образу.   
Бытие начинается с картины удивительной  красоты. Но вскоре 

показано  начало и распространение греха в мире. Мы видим то, как 
грех разрушает людей, семьи и народы. Многие люди не имеют 
представления о том, что в книге Бытия мы находим множество 
ответов на вопросы о  том, почему мы здесь и почему мир такой, какой 
есть. Она также открывает наши глаза на очень важный факт, который 
приносит стабильность в наши жизни. Этот факт заключается в том, 
что есть Бог, который сотворил всё, и Он воплощает в жизнь Свои 
цели, несмотря на разрушение, которое несет грех. Он ненавидит грех 
и судит его. Но Он также Бог, у которого есть план и цель спасти и 
благословить мир. Нам нужно понять этот план. 
Если у нас нет знаний о нашей истории и о нашем прошлом, если у 

нас нет правильного представления о том, каков на самом деле Бог, то 
мы подобны космическому  кораблю, бесцельно дрейфующему в 
космосе. Мы как большое дерево с неглубокими корнями, которое 
может легко быть сломано ветром.  Но Бог не хочет, чтобы мы были 
слепы к тому, каков Он и что происходит в этом мире. Открывая и 
читая Бытие, свет и надежда приходят в наши умы и сердца.
В Бытии мы узнаем о людях  веры, которые были призваны Богом 

для его  особых целей – такие люди, как Адам, Ной, Авраам, Иаков, 
Иосиф и другие. Были ли они совершенными людьми? Нет. Библия на 
каждой странице правдиво описывает мужчин и женщин. Они были 
такими же, как мы с вами. Но благословение получили люди веры, 
хотя они и прошли многие испытания и не безупречно следовали за 
Богом. Через них Бог начал формировать народ. Через этот народ – 
Израиль – Бог позднее послал Спасителя, Миссию.
Эти занятия составлены для последователей Иисуса, это  будет видно в 
каждом занятии. Тем не менее, люди, не следующие за Христом, но 
ищущие истину также многое для себя найдут. Иисус, живший 2000 
лет после Авраама, хорошо знал книгу Бытия и говорил о ней в своих 
учениях. Он цитировал Бытие 2, когда учил о браке. Он также  говорил 
о Ное, Аврааме, Исааке и Иакове. Он не обращался к этой книге, как к 
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сказке. Он учил тому, что эти люди и эти истины происходили из 
реальной истории. Так, мы учимся у Иисуса тому, что знание этой 
книги важно  для всех, кто хочет знать одного истинного Бога. 
Послание Бытия тесно связано с благой вестью Иисуса Христа. 
Поэтому мы с вами иногда будем обращаться к Новому Завету для 
того, чтобы увидеть, какое отношение Бытие имеет к нашему 
спасению. Чем лучше мы поймём спасение, тем лучше мы будем жить.

Пусть Бог вас обильно благословит через эти занятия.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ И 
ИНДИВИДУАЛЬНО

Эти занятия являются обзором книги Бытия. Их цель заключается в 
том, чтобы помочь вам увидеть цельную картину этой книги нашего 
возникновения. Поэтому многие истории не рассматриваются 
детально. Возможно, вы позже захотите вернуться к некоторым 
историям для того, чтобы больше узнать о том, чему они нас учат. 
Вы заметите, что в эти занятия входит большое количество 

материала для чтения. Для того, чтобы взять из этих занятий 
максимальное количество информации, лучше всего прочесть  все  50 
глав Бытия. В конце каждого занятия, вы увидите рекомендуемый 
материал для чтения, предназначенный для следующего занятия. 
Прежде, чем начать занятие, уделите время чтению этих глав хотя бы 
один раз. Помните, что вы учитесь в первую очередь из библейского 
отрывка. Если вы занимаетесь в группе, то прочтение отрывка перед 
занятием поможет вам лучше понять происходящее. Чем лучше вы 
знакомы с изучаемым отрывком, тем больше вы приобретёте от 
заданных в этой книге вопросов.
Эта книга была написана в основном для библейских занятий в 

малых группах… например, для домашних  групп, собирающихся 
еженедельно. Также, вы можете их использовать с целью ученичества 
в любое другое время.
Эта книга  – руководство,  чтобы помочь  вам в более 

внимательном чтении Бытия. На этих занятиях вы увидите 
различные категории вопросов:  

• Вопросы для внимательного рассмотрения стиха, чтобы 
удостовериться в том, что важные моменты истории не 
пропущены.

• Вопросы, которые помогают группе в размышлении и 
обсуждении значения определенных стихов.

• Вопросы, которые помогают группе подумать о том, как они 
смогут применить в своей жизни то, чему научились. Не 
проходите эти вопросы бегло. Уделите время их обсуждению. И 
не забывайте отделить время для молитвы, именно с молитвы 
наши жизни меняются в лучшую сторону.  

Если вы изучаете эту  книгу индивидуально, было бы хорошо, если 
бы вы смогли записывать СВОИ мысли в дневник. Мы обычно не 
формируем мысли в слова, когда не находимся в группе. Мысли 
становятся более ясными, когда мы их записываем. Также, мы можем 
позже вернуться к своим записям и перечитать их в любое время. 
Кроме того, эти записи можно  использовать для того, чтобы обучать 
других.  
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ЛИДЕРАМ ГРУПП – Ниже приводятся некоторые указания для 
лидеров групп, с помощью которых они смогут лучше 
использовать эти уроки:

• Прежде чем встретиться с группой и провести урок, изучите 
сами все места Писания и вопросы урока. Вам будет легче 
помочь участникам группы, если вы сами заблаговременно 
хорошо ознакомитесь с уроком.

• Начните урок с молитвы. Помолитесь с верой о том, чтобы 
Бог был с вами и помог вам понять и научиться исполнять 
Его Слово.

• Самые важные части этих уроков – это места из Священного 
Писания. Обязательно хотя бы один раз все вместе группой 
прочитайте заданное место Писания.

• Следите за тем, чтобы члены группы внимательно 
прочитывали стихи из Писания, прежде чем давать ответы. 
Уроки подготовлены для того, чтобы участники не терялись в 
догадках о том, что думал или говорил Иисус, но чтобы они 
могли сами найти для себя ответы на свои вопросы.

• Следите за тем, чтобы группа ответила на каждый вопрос, 
один за другим. Иногда задаётся 3-4 вопроса подряд. Не 
читайте все вопросы сразу. Прежде чем перейти к 
следующему вопросу, ответьте на предыдущий.

• Эти уроки подготовлены для обсуждений в группе, а не для 
проповедей и не для одного учителя. В большой группе, из-за 
нехватки времени, не у всех будет возможность высказаться 
по каждому вопросу или ответить вслух. Тем не менее, 
старайтесь дать каждому человеку в группе возможность 
кратко поделиться своими мыслями о нескольких вопросах. 
Старайтесь, чтобы все принимали участие, и никто не 
доминировал в обсуждении.

• Если можно, сядьте в круг, чтобы каждый участник группы 
мог видеть всех остальных. Благодаря этому в комнате будет 
более свободная атмосфера, чем в том случае, если люди 
будут сидеть рядами, как ученики в классе, а лидер будет 
стоять лицом ко всем и учить. В кругу людям будет легче 
участвовать в обсуждении.

• По возможности пусть у каждого будет копия учебного 
материала и Библия. Ободряйте участников группы взять на 
дом учебный материал и повторить его со своей семьей или 
друзьями.
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Важно: Прежде, чем начать первое занятие, 
полностью прочтите 1 и 2 главы Бытия. Если вы 
изучаете эту книгу в группе, прочтите  указанные 
главы самостоятельно до прихода на занятие.
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1. СОТВОРЕНИЕ
Бытие 1-2

Вступительные вопросы:
У всех нас есть вопросы о Боге.  Какие из вопросов о Боге и мире у 
вас остаются без ответа? Как вы думаете, возможно ли найти 
ответы на все вопросы о нашем происхождении?  

Вступление:
Хотя Библия и не говорит нам всего о происхождении вселенной и 
нашего мира, всё же в ней излагаются важные истины, о которых 
мы можем узнать, изучая первые главы Бытия. Наше первое 
занятие будет посвящено истории сотворения мира и человека. 

Прочтите Бытие 1:1-25
1. Прочтите Быт. 1:1 еще раз.

Это самый первый стих Священного Писания, объясняющий 
происхождение всего. Какую важную истину о сотворении 
мы узнаем в этом стихе? Подумайте об этом. Как вы думаете, 
почему именно  этот стих является первым в Библии? 

2. Какие слова повторяются в стихах 3, 6, 9, 11, 14 (и в других 
стихах данной главы)
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Откуда появился Бог?
Большинство из нас в какой-то момент нашей жизни задаётся 
этим вопросом. Но здесь, в Бытии, нам не даётся объяснение 
того, откуда появился Бог. Он уже есть в первом стихе 
Священного Писания. Таким образом, мы можем понять, что 
слова «в начале» относятся к нашему началу, не к Его началу. 
Нигде в Ветхом и Новом Завете Бог не говорит о Его  начале, но 
есть отрывки в Библии, где  говорится, что  у Него не было 
начала и не будет конца. Это  тайна, которую человеку не 
постичь. Несмотря на то, что многое остаётся для нас загадкой, 
мы увидим как  в Священном Писании Бог нам открывает 
многое о Себе и о  древней истории. Это  позволяет нам лучше 
понять, что происходит сегодня в мире. Мы полагаемся на 
Него, чтобы Он нас учил тому, как жить в соответствии с Его 
задуманным планом.



3. Когда мы читаем о том, что Бог сотворил вселенную словами 
«да будет…» это удивительным образом касается наших 
сердец. Мы видим, что Бог создаёт все Своим словом!
Задумайтесь над тем, что наш большой мир, раскаленное 
солнце, огромные галактики с миллионами звёзд начали свое 
существование только потому, что Бог сказал «да будет…» 
Какое воздействие это оказывает на вас? 

4. Как описывается божье творение в стихах 4, 10, 12, 18, (и в 
других стихах)? 

Прочтите Бытие 1:26-31 и всю 2 главу
5. Эти стихи рассказывают о самой удивительной части 

Божьего творения. 
Быт. 1:26-31 повествует о сотворении мужчины и женщины.
Далее Быт. 2:7 и 15-25 даёт нам более детальное описание их 
сотворения. 
Что, по вашему мнению, означает «сотворил по образу 
Своему»? (Быт. 1:26-27) Выразите своё мнение перед 
прочтением информации, данной ниже.
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Боги древних цивилизаций
Во многих культурах древнего мира существовали 
мифические истории о происхождении мира. Но  истории об их 
богах сильно отличались от истории о Боге в Бытии. Те 
мифические боги имели человеческие слабости: они 
враждовали друг с другом; у  них были семейные конфликты, 
зависть и распри ; они были ограничены в своих 
возможностях; и часто они были безнравственны. Но читая о 
сотворении в Бытии, мы видим совершенно другую картину. 
Мы видим прекрасную картину всемогущего  Бога , 
сотворившего мир  с совершенством, красотой и целью. После 
каждого дня творения Бог провозглашает, что это “хорошо”. 
Сегодня мы живем в мире, наполненном грехом. Но читая 
Бытие 1 и 2, мы осознаём, что жизнь  не  началась  плохо – она 
началась  хорошо! Глубоко в сердце мы знаем, что именно так 
и должно  быть. Когда мы читаем эти главы, мы начинаем 
видеть ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ. Поэтому мы задаёмся 
вопросом: «В чём заключается Божий великий замысел для 
этого мира? Что Он желает для нас, Своего  творения?»



6. Обратите внимание, в 1:26 Бог говорит: «Сотворим человека 
по образу Нашему, по подобию Нашему…» Как вы думаете, с 
кем говорил Бог? Объясните свои мысли и прочтите 
информацию, приведенную ниже.
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 С кем  говорил Бог?
 
Автор Бытия не даёт ответ на этот вопрос. Он просто 
сообщает то, что Бог  явил ему  – что Бог сказал: «Сотворим 
человека по Нашему образу». Но в Новом Завете есть очень 
интересный отрывок, который может нам помочь это понять. 
Иоанн, один из ближайших учеников Иисуса, ясно объясняет 
несколько вопросов, касающихся «Слова Божьего» в Евангелии.
 

Почему человечество является особенным?
Когда Бог сотворил вселенную, Он это сделал посредством 
Своего слова. Но сотворение человека было совершенно 
другим. Прочтите Быт. 2:7. Бог не просто произнёс слова, Он 
создал человека и потом вдунул в лице его дыхание жизни. Это 
говорит нам о том, что  человек более всего  остального 
Божьего творения получил личное прикосновение от Бога 
Некоторые говорят, что мы просто животные, которые умнее 
других животных. Но в соответствии с книгой Бытия, мы не 
просто животные. Нет ничего во  всём творении, о чём 
Писание бы сказало, что это было  создано по образу Божьему. 
В нас Богом помещён дух, который желает отношений со 
своим Создателем. Как и Он, мы думаем, размышляем, 
чувствуем эмоции, создаём, пользуемся собственной волей, 
принимая решения, и мы разговариваем друг с другом и с 
Богом. Жизнь исходит от Бога, и она очень ценна. Это 
объясняет, почему мы так скорбим, когда кто-то из наших 
близких умирает. И это даёт нам понимание, почему Бог был 
готов отдать собственного Сына, чтобы мы могли вечно  жить с 
Ним. Наш Создатель даровал нам большую ценность



7. Теперь вернёмся к Быт. 2 и прочтём ещё раз 1-3 стихи. Что 
Бог сделал в седьмой день?
Исаия 40:28 говорит о том, что Бог никогда не устаёт. Как вы 
думаете, почему Он отдыхал на седьмой день?
По-вашему, важно ли отдыхать один день в неделю?

8. Быт. 1 и 2 рассказывает о Божьих обильных благословениях 
для мужчины и женщины. Вот некоторые из них:

• Бог обеспечивает их изобилием еды (Быт. 1:29)
• Бог даёт им цель и важную работу (1:28 и 2:15)
• Бог даёт мужчине женщину в качестве друга и 
помощницы (2:18-24)

• Бог их создает невинными, они наги друг перед другом 
и не испытывают никакого стыда (2:25) 

• И важнее всего то, что мужчина и женщина имеют 
взаимоотношения с Богом. Он с ними разговаривает, 
заботится и хочет для них самого лучшего. (1:28-29 и 
3:8-9)

До прихода греха в этот мир жизнь была простой, счастливой 
и полной Божьих благословений. Посмотрите ещё раз на 5 
пунктов, изложенных выше. Почему эта картина невинного, 
безгрешного мира по сей день нам кажется такой 
прекрасной? Обсудите ваши мысли с группой. 
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Прочтите  Иоанна 1:1-5. Что эти стихи объясняют о Слове? 
Как бы вы выразили своими словами стихи 1-3? (Чтобы ясно 
понять, что «Слово» - это  Иисус, вам нужно будет также 
прочесть 14-18 стихи).

Что насчет эволюции?
Изучая Бытие, на ум может придти множество вопросов о 
происхождении мира. О многом в этих  двух главах не 
говорится, поэтому нам нужно  быть осторожными, чтобы не 
превращать Бытие в научную книгу, которая должна давать 
детальные ответы на все вопросы. Но и наука также не может 
ответить на все вопросы о возникновении земли. Сегодня 
многие учёные ставят под сомнение теорию эволюции 
Дарвина. Они её рассматривают как неадекватное объяснение 



9. Хотя Библия и не говорит всего о создании мира, есть 
несколько важных вещей, которые автор Бытия хочет нам 
сказать в 1 и 2 главах: 

• Всё было создано Богом
• Всё было создано хорошо
• Мы были созданы  по Его образу

Приступая к изучению Бытия, важно не только видеть всемогущего 
Бога, но и очень любящего Создателя, Который заботится о Своём 
творении. Мы это будем видеть больше по мере изучения следующих 
глав.

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва

Прочтите  Псалом 99:3 несколько раз.
1) Как часто вы думаете о том, что Создатель Вселенной также 

создал и вас и что вы -  Его?
Прочтите Псалом 138:13-18

2) Как должны измениться наши отношения и поступки каждый 
день, если мы будем всегда помнить, что у нашего Создателя 
есть прекрасный план для всего Его творения?

3) Уделите несколько минут прославлению нашего великого 
Создателя. Поблагодарите Его за заботу о вас.

Перед следующим занятием прочтите всю 3 главу 
Бытия.
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зарождения жизни на земле. Возможно, вы научены атеистами 
тому, что всё в мире возникло  само  по себе без создателя. Не 
бойтесь поверить в то, что говорит вам здравый смысл. Во 
всей Вселенной есть свидетельство о Творце. В течении 
нескольких минут обсудите некоторые свидетельства, которые 
вы видите, когда смотрите на мир вокруг себя и на небеса. Не 
забудьте поговорить о том, как удивительно сотворено  наше 
тело – наши руки, ум, глаза!



2. ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Бытие 3

Вступительный вопрос:
Из прошлого занятия, что вы помните о том, как Бог сотворил мир? 
Чем сотворение человека отличалось от сотворения всех остальных 
созданий?

Вступление:
На нашем прошлом занятии мы увидели, что Бог сотворил 
прекрасный и совершенный мир. Но когда мы смотрим на 
современный мир, мы видим много отрицательного: болезни и 
смерть; ненависть и жестокость; зависть, гнев и горечь. Что же 
произошло? Это занятие рассмотрит то, как грех вошёл в Божье 
творение. Прежде, чем начать изучение 3 главы, давайте посмотрим 
на несколько стихов 2 главы, чтобы понять, что произошло.

Прочтите Бытие 2:8-9 и 15-17.
1. Обратите внимание на 9 стих. Как назывались два особых 

дерева, которые Бог поместил в центре сада?
2. В стихах 16-17, что Бог сказал человеку, можно есть? Что Бог 

запретил? Что Он сказал, произойдет, если человек 
ослушается и съест плод?
Обратите внимание на то, что Бог благословляет Адама и Еву, 
возможно, тысячами деревьев, от которых они могут есть и 
наслаждаться Его благостью по отношению к ним. Как часто 
мы упускаем удивительные благословения, которые Бог нам 
даёт, фокусируясь на том, что нам не позволено?

Теперь давайте посмотрим на то, как грех разрушает прекрасную 
картину.

Прочтите всю 3 главу Бытия.
3. Обратите внимание на хитрость, с которой змей искушает 

женщину:

• Какие его слова сеют сомнение в уме женщины? (1 
стих)

• Бог сказал, что они умрут, если вкусят от этого дерева 
этого дерева. Согласен ли змей с Богом в том, что будут 
ужасные последствия её непослушания? (4 стих)

• Каким образом змей помещает сомнение в ум женщины 
касательно Божьей любящей заботы о ней  и об Адаме? 
(5 стих) 
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Похоже ли то, как дьявол искушает нас на искушение Им 
Евы? Каким образом? (Еще раз просмотрите стихи 1 и 4-5 
для того, чтобы ответить на этот вопрос.)

4. Давайте рассмотрим последствия греха Адама и Евы. 
Прочтите каждый из следующих отрывков:

• стих 7: стыд
• стихи 8 и 9: они  скрываются от Бога и боятся 
Его присутствия

• стихи 12 и 13: они  перекладывают вину на 
кого-то другого

Испытывали ли вы подобное? Объясните, как мы все 
испытываем такого рода последствия греха.

5. Быт. 1 и 2 рассказывает о совершенной красоте, мире и 
благословениях в Божьем творении. Назовите все проклятия, 
описанные в 3 главе, 14-19 стихах.

6. Есть ещё одно проклятие. Прочтите Быт. 3:22-24. Адам и Ева 
больше не получают доступ к древу жизни. Хотя они тотчас и 
не умерли физической смертью, но в этот день произошла их 
духовная смерть. Их близкое общение с Богом было 
прервано. Духовно они были потеряны. Почему это является 
самым  ужасным проклятием?
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Каким образом первый грех оказывает сегодня 
влияние на нас с вами?

Нам будет сложно увидеть влияние адамова греха на нас, если 
мы не рассматриваем себя как грешников, отделённых  от Бога. 
В Новом Завете апостол Павел помогает нам это  понять в своём 
послании к Римлянам. Пожалуйста, уделите сейчас время 
прочтению Римлянам 5:12-19

.
Духовная смерть и физическая  начались от Адама и 
продолжаются во  всей человеческой расе, так как все 
участвуют во грехе. Если мы не осознаём то, что мы потеряны  
через Адама, то мы не увидим нашей нужды во Христе. Смерть 
Иисуса на кресте не будет иметь никакого смысла. Рим. 5 
указывает нам на истину, которая заключается в том, что все 
мы потомки Адама, и мы все унаследовали его грешную, 
падшую природу.
Нам нужно второе рождение – духовное. Мы должны родиться 
во Христе, чтобы избежать проклятия, которое пришло с 
первым человеком, Адамом.



7. Библия полна пророчеств. Самое первое пророчество 
находится в 3 главе Бытия. Это пророчество, сказанное Богом 
змею о том, что произойдёт в будущем. Это загадочное 
пророчество. В нём говорится о гибели змея.
Прочтите Быт. 3:15. Кто поразит змея? Как вы думаете, что 
это значит?

8. Хотя Бог и запретил Адаму и Еве вкушать от древа жизни, Он 
не оставил их. Он также и не уничтожил их. Он всё ещё 
заботился о них. Обратите внимание на то, что Он обеспечил их 
одеждой, так как сейчас они были наполнены стыдом. Каким 
образом Бог дал им обеспечение в качестве одежды? (21 стих) 

Теперь давайте посмотрим, что сказал пророк Иеремия спустя 
тысячи лет после Адама и Евы. Он глубоко задумывался о 
греховности человечества. Грех, который однажды возник в саду, 
разросся и наполнил землю. Но Иеремия знал, что грех – это  не только 
внешнее действие. До  того, как Ева вкусила плод, она была обманута 
змеем. Желания её сердца стали злыми. Он пишет со скорбью: 
«Лукаво сердце человеческое более всего  и крайне испорчено; кто 
узнает его?» (Иер. 17:9) Иеремия знал, что  и его  сердце лукаво, и этот 
стих  показывает, что он был очень огорчен, когда посмотрел в своё 
собственное сердце. 
Далее (Иер. 17:14), он говорит: «Исцели меня, Господи, - и исцелён 

буду; спаси меня, - и спасён буду; ибо Ты – хвала моя». Иеремия знал, 
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Почему Бог убил животных, чтобы одеть Адама и Еву? 
Важно для себя отметить, что животные были убиты с целью 
покрыть стыд Адама и Евы. Это  первое в истории 
жертвоприношение животного. Жертва принесена из-за греха. 
Обратите внимание, что жертва была принесена не Адамом и 
Евой. В их грехе и стыде страх побудил их скрыться от Бога. 
Но Сам Бог обеспечил их жертвой. Он покрыл их стыд и грех.
Тот факт, что Бог позаботился о жертве для Адама и Евы с 
целью покрыть их стыд, является очень важной концепцией в 
истории и значении спасения. В Новом Завете автор  Послания 
к Евреям пишет: «…без пролития крови не бывает 
прощения.» (Евр. 9:22) Эта важная тема освещается во всем 
Ветхом и Новом Завете. В Новом Завете мы видим, что Иисус 
проливает Свою кровь, чтобы навечно покрыть стыд всего 
человечества.



что необходимо взирать на Бога, как на единственную надежду на 
спасение. Он знал, что если Бог принесёт исцеление и спасение, то всё 
будет в порядке. Его вера была обращена лишь на Бога. 

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва

Прочтите 1 Иоанна, 1 главу. (Это первое послание Иоанна, не 
Евангелие от Иоанна.)

1) В 1 Иоан. 1:7-9 Иоанн говорит о хождении во свете и 
исповедании своего греха. Объясните, как хождение во свете 
Божьем, когда мы согрешаем и исповедуем Ему наши грехи, 
отличается от того, как себя повели Адам и Ева после 
грехопадения. (Прочтите вышеуказанный 4-ый вопрос)

2) Почему важно, чтобы все верующие, согрешив,  учились 
ходить в смирении и полагаться на прощение Иисуса?

3) Завершите это занятие молитвой, чтобы Бог помог вам и 
верующим, с которыми вы встречаетесь, быть людьми, 
ходящими во свете. Тихо, в своём сердце, исповедуйте 
Иисусу всё то, что препятствует вашему общению с Ним. 
Поблагодарите и прославьте Его за то, что Он полностью 
забирает ваш грех и делает вас чистыми в Его глазах.

Перед следующим занятием прочтите полностью 
Бытие 4-10 главы.
Если читать по одной главе в день, можно закончить чтение 
всех этих глав за одну неделю. Если не получится всё 
прочесть, прочтите хотя бы Быт. 4:1-12, бегло пройдите 5 
главу, но обязательно прочтите 5:1-5 и 5:21-24 (вам будет 
интересно узнать, как долго люди жили в то время!), 
полностью прочтите 6 и 7 главы и 9:7-17. 
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3. ГРЕХ УМНОЖАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

Бытие 4-10

Вступительные вопросы:

Коротко обсудите события Быт. 1-3. Какие детали о сотворении 
мира вы помните?
Как непослушание женщины и мужчины испортило прекрасное 
Божье творение? Что сделал Бог, чтобы обеспечить их одеждой? 
Каким образом это явилось символом того, что Он сделает, чтобы 
покрыть грех и стыд всего человечества?

Вступление:

Наше первое занятие показало красоту Божьего творения. Мужчина 
и женщина были созданы по Божьему подобию. Но их 
грехопадение повлекло за собой стыд и проклятие. Они были 
изгнаны от древа жизни. В данном занятии мы рассмотрим то, как 
грех этих двух людей начал оказывать влияние на всех их потомков. 

Прочтите Бытие 4:1-12.

1. Какое предостережение Бог даёт Каину в 6-7 стихах?
Что произошло из-за того, что он не послушал этого 
предостережения? (стих 8) 
Почему так важно обращать внимание, когда Божий Дух с 
нами говорит о неправильном отношении наших сердец?

2. Какой вопрос Бог задаёт Каину в 9 стихе?
Какой ответ Каин даёт Богу?
По-вашему, как  можно ответить на вопрос Каина в 9 стихе?
Являемся ли мы сторожем нашему брату?
Каким становится общество, когда люди перестают 
заботиться о нуждах других?

Прочтите Бытие 5:1-5, стихи 21-24 и 32.

3. Быт. 5 даёт нам сведение о поколениях, начиная от Адама и 
заканчивая Ноем и его сыновьями. Какие 3 важных аспекта 
сотворения человека вы видите в 1  и 2 стихах?
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4. Прочтите Быт. 5:22-24. Все стихи, в которых говорится о 
других людях, заканчиваются следующими словами: «и он 
умер». Заметьте, что история Еноха завершается совершенно 
иначе.
Как вы думаете, что означают слова «И ходил Енох пред 
Богом; и не стало его, потому что Бог взял его»? (24 стих)
Подумайте о своей жизни. Желаете ли вы ходить с Богом? 
Объясните ваши желания.

Прочтите Бытие 6:5-8.
5. Развращение человека возрастает.  Что говорит о мыслях 

людей 5 стих?
Когда люди в обществе думают о зле «во всякое время», как 
написано в 5 стихе, будет ли общество стабильным и 
мирным? Объясните ваш ответ.

6. Прочтите ещё раз 6 стих. Мы впервые в Библии читаем об 
эмоциональной реакции Бога на зло человека. Вы когда-
нибудь раньше думали о том, что Бог печалится из-за греха в 
этом мире? Объясните ваши мысли.
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Откуда возник грех?
Изучая 3 главу Бытия мы увидели, что у греха было  начало. 
Бог не создал грешных людей. Он дал свободу Адаму и Еве – 
свободу любить Бога и следовать за Ним. Но это также 

Существовали ли на самом деле Адам и Ева?
Некоторые люди утверждают, что Адам и Ева являются 
мифологическими персонажами. В Быт. 5 мы видим, что Адам 
и Ева были реальными людьми с реальными наследниками на 
земле. У Адама были и другие сыновья и дочери, но автор 
Бытия очень ясно  указывает нам на то, что Сиф, сын Адама  
относится к генеалогической линии, ведущей к Ною. Другие 
отрывки в Ветхом и Новом Завете указывают на то, что эта 
линия ведёт к Иисусу Христу через Авраама и Давида. (К 
примеру, прочтите Быт. 11:10-26, Матф. 1:1-17, Лук. 3:23-37.) 
Мифологические персонажи не имеют потомков, которые бы 
их связывали с реальным миром. Бытие помогает нам понять 
истинную историю происхождения человека и греха.



Прочтите Бытие 6:9-22.
7. Ещё раз просмотрите 8 и 9 стихи. Почему Ной обрёл 

благодать пред очами Господа?
8. Помимо животных,  кто вошёл с Ноем в ковчег? (18 стих)

Коротко опишите некоторые приготовления, которые Бог 
повелевает Ною совершить.

Прочтите Бытие 7:1-12.
9. Сколько дней на земле шёл дождь? (4 и 12 стихи)

Прочтите Бытие 7:22-24.
10. Что случилось со всем живым на земле?
11. После строительства ковчега, как, по-вашему, должны были 

чувствовать себя Ной и его семья, наблюдая за тем, как вода 
покрывала землю, в то время, когда они находились в 
ковчеге? 
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означало, что они были свободны ослушаться Его. В начале 
они были подобны счастливым невинным детям. Мир был 
прекрасным во время, когда они  ходили под Божьим 
любящим руководством. Но решение ослушаться Бога не 
только повлияло  на них, но и весь мир стал наполняться 
жестокими и злыми людьми, которые пользовались своей 
свободой, чтобы служить самим себе вместо того, чтобы 
служить Богу и другим. Итак, мы видим, что возникновение 
греха в этом мире можно отнести к Адаму и Еве.

Если Бог есть любовь, то почему же Он уничтожил 
людей во времена Ноя?

В этой истории потопа Бог принимает радикальное решение 
разрушить весь мир, за исключением одного человека и его 
семьи. Некоторые могут задаться  вопросом: Почему Бог 
уничтожил всех этих людей?
Ещё раз посмотрите на Быт. 6:5. В дни Ноя мир нуждался в 
суде. Мир сам себя уничтожал! Нельзя считать Бога 
нелюбящим, когда Он судит мир. Наоборот, нам нужно 
радоваться тому, что Бог ответственно управляет миром. 
Библия непрестанно называет Бога праведным судьёй. 
(Псалом 93:1-15.) Его решения правильные и благие. Когда 



Наконец дождь прекращается, и  земля начинает  высыхать. По 
прошествии  немногим  более одного года в ковчеге, Ной выходит  на 
сушу со своими сыновьями  и невестками. Ной  строит  алтарь и 
преподносит  некоторых чистых животных в качестве 
жертвоприношения  благодарности Богу за  то, что Он сохранил их. 
Бог даёт Ною ту же заповедь, что Он дал в самом начале Адаму и 
Еве: умножаться  и населять землю. Далее, Бог заключает  завет  с 
Ноем, что никогда больше Он не уничтожит землю посредством 
потопа. Радуга является символом этого завета. (Быт. 9:1-17)Еɫɥɢ
Если вы пока не прочли всю историю Ноя и его семьи в 6-9 главах, вы 
можете это сделать самостоятельно позже.

Бегло просмотрите список потомков Ноя в 10 главе Бытия.
12. В 5 главе Бытия мы видели поколения от Адама до Ноя. Быт. 

10 повествует о потомках Ноя от его трёх сыновей. Как их 
звали? (1 стих)
Что начало распространяться на земле от потомков его 
сыновей? (32 стих)

Здесь мы видим начало  древних  народов. Все мы исходим от 
потомков Ноя, хотя никто не знает, от какой линии. Но в Бытии мы 
находим очень полезную информацию о нашей древней истории. И 
самое главное, мы узнаём о том, что Бог  был во всём этом процессе. 
Бог руководил историей в те времена так же, как и сегодня. 
Следующие занятия помогут нам яснее это увидеть. 
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земной судья осуждает серийного убийцу и даёт ему 
пожизненное заключение, общество этому радо, так как знает, 
что ему не позволят продолжать свои преступления. Все 
знают, что  суды на земле несут ответственность за 
справедливый суд. Куда большего  мы ожидаем от Бога, 
создавшего мир удивительным образом, что Он будет судить и 
осуждать зло в этом мире.
Во всей Библии мы узнаём, что  Бог  праведно судит мир, хотя 
нам порой может казаться, что Он не торопится со своим 
судом. 
Божий суд над злом праведен. Он также нас учит тому, что Он 
спасёт людей от Своего суда, если они будут следовать Его 
пути спасения.



Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Прочитайте 2 Петра 3:3-14.

В Новом Завете спустя тысячи лет после Ноя апостол Пётр 
говорит о заключительном суде над землёй. Он говорит, что этот 
суд случится неожиданно для мира. Суд придёт, как тать ночью, 
подобно тому, как и потоп пришёл неожиданно в дни Ноя. 

1) В связи с тем, что суд над миром придёт, как тать ночью и 
избежать его будет невозможно, к чему апостол Пётр 
призывает последователей Иисуса? (Ещё раз прочитайте 
11-14 стихи.)  

2) Почему так легко сообразиться с миром, когда нечестие 
возрастает вокруг нас?

Прочтите 2 Петра 3:17-18.
3) Что, по-вашему, означают 17 и 18 стихи для вас и тех 

верующих, с которыми вы встречаетесь?
4) Завершите это время в молитве, чтобы вам быть людьми, 

готовыми ко второму пришествию Иисуса.

Перед следующим занятием прочтите всю 11 главу 
Бытия. 
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4. ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Бытие 11

Вступительные вопросы:
Кратко обсудите, как грех наложил отпечаток на всю человеческую 
расу после того, как Адам и Ева ослушались Бога. В итоге, какой 
суд принёс Бог на землю? Каким образом этот суд оказался 
праведным? Почему Бог пощадил Ноя и его семью? 

Вступление: 
На сегодняшнем занятии мы рассмотрим, что произошло в месте, 
называемом Вавилон. Грех всегда совершается в сердцах и 
поступках отдельных личностей, но иногда целое общество 
объединяется для греховных целей. История Вавилона нам 
демонстрирует то, как грех может возрастать в целом обществе.

Прочтите Бытие 11:1-9.
1. Ещё раз просмотрите 4 стих. Люди объединяются с одной 

общей целью. Что это за цель?
Судя по их разговорам, желают ли они объединиться под 
Божьим руководством? Они вообще думают о Боге? Хотят ли 
они знать, что Бог желает для их общества? 
Видите ли вы человеческую гордость в 4 стихе? Объясните 
ваши мысли.
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Чем являлась Вавилонская Башня?
Башня, которую они строили, возможно, была «зиккурат». 
Множество руин зиккурат были найдены современными 
археологами на территории Месопотамии. Подобные башни 
должны были соединять землю (людей) и небеса (богов). В 4 
стихе говорится: «построим башню, высотою до  небес». По 
мере того, как люди отдалялись от Бога, они стремились 
достичь других «богов», которых они создали в своих умах. 
Археологи утверждают, что башни зиккурат строились для 
того, чтобы пригласить богов спуститься в их города и 
благословить их. Они строили комнату в верхней части башни, 
чтобы боги могли туда войти и спуститься по лестнице в  
башню. Языческие священники оставляли в верхней комнате 
пищу для богов, чтобы они могли её принять, прежде чем 
спуститься по лестнице. Текст в данной истории нам 



2. Ещё раз прочтите 4 стих. Помните ли вы заповедь, данную 
Богом Адаму и Еве: «Наполняйте землю…»? (Быт. 1:28) 
После потопа Бог повторил эту же заповедь Ною и его семье. 
(Быт. 9:1) 
Что сказали люди в Быт. 11:4, что противоречит этому 
желанию Бога? 

3. Библия нам не говорит о том, почему Господь повелел Адаму 
и затем Ною наполнить землю. Как вы думаете, почему Бог 
хотел, чтобы люди распространились по всей земле? 

4. Ещё раз прочтите 5 стих. Ранее люди сказали, что их башня 
будет «высотою до небес». Как 5 стих описывает действия 
Бога? Достигла ли башня небес?

В этой истории есть юмор. Люди желают «сделать себе имя», с этой 
целью они строят башню, которая достигнет небес и, возможно, богов. 
Но Бог «сошёл» на неё посмотреть! Маленькие люди думают, что их 
башня просто огромная. В действительности же она очень, очень 
маленькая для Бога, Который создал целую Вселенную! Эти люди 
вообразили себя очень важными, но гордость их ослепила настолько, 
что они перестали понимать, что они не боги. И они не достигнут 
истинного Бога собственными силами. Их религиозные попытки 
добраться до Бога на деле оказываются пустыми и бессмысленными.

5. Ещё раз прочтите 6 и 7 стихи. Люди были объединены общей 
целью. Обычно мы думаем, что если люди объединяются, то 
это хорошо. Но был ли Бог рад их единству?
Можете подумать о ситуациях, в которых объединившиеся 
люди выступают против желаний Бога для этого мира.
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достоверно об этом не говорит, но эта история могла быть 
началом возрастания идолопоклонства - поклонения 
многочисленным богам.
Люди стали утрачивать знание об истинном Боге, которое  
когда-то  имели Адам и Ева. Возможно, языческие религии 
начали возникать именно в это время.

Всегда ли единство хорошо?
Хорошо, когда люди объединяются ради благой цели под 
руководством Божьей мудрости и любви. Но когда люди 



6. Прочтите 8 и 9 стихи. Что произошло, когда Бог смешал их 
языки?
Вавилон означает «путаница». Их единство разрушено, так 
как они больше не могут общаться друг с другом.
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объединяются с определённой целью, игнорируя при этом 
Бога и Его слово (как мы это наблюдаем в Вавилоне), 
последствия могут быть очень опасными. В 4 стихе мы видим, 
что их союз был основан на гордости («и сделаем себе имя») и 
страхе («прежде нежели рассеемся по лицу всей земли»). 
Библия учит о том, что ни страх, ни гордость не должны нами 
руководить . В действительности , если мы будем 
руководствоваться одним из них,  то нас и людей в этом мире 
ожидают опасные последствия. 
В 1930 - 1940-х   годах человек, по имени Гитлер объединил 
общество, с целью создать себе имя. Ужасные разрушения 
происходили в Европе и в жизнях людей до того момента, пока 
его не остановили. Подобное неоднократно происходило в 
истории, когда грешные люди объединялись с целью создать 
собственные царства, игнорируя Божьи пути и Его порядок. 
Все эти общества рано или поздно пали.
Пророк Исаия описал данную ситуацию следующим образом: 
«Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу». (Исаия 53:6) Земля полна людьми, которые 
блуждают. Результатом этого является нездоровое общество. 
Со временем такое общество распадается. Человек без Бога не 
может сохранить единство в мире. 

В чем заключалась Божья цель разделения людей?
Некоторые считают, что  таким образом Бог  замедлил быстрое 
распространение греха в обществе. По Божьей воле развились 
различные культуры и языковые группы. Люди стали 
рассеиваться по всей земле. Бог осудил их грех посредством их 
расселения, сделав достижение их цели невозможным. В то же 
самое время, Он решил вопрос  распространения их по земле. 
В книге Деяний в Новом Завете апостол Павел обращался к 
афинянам. Он хотел, чтобы они увидели, что есть лишь один 
Бог и что Он руководит всем миром. Вот, что он сказал: 



Прочтите Бытие 11:27-32.
7. В этих стихах мы знакомимся с Аврамом (которого позже 

будут называть Авраамом) и Сарой. Из какого города они 
вышли? (31 стих) В какую землю они шли? (31 стих)

В конце 11 главы, автор  привлекает наше внимание к чему-то 
новому, что Бог начинает делать. (27-32 стихи) В Вавилоне мы видим, 
что собственные усилия оставляют людей в замешательстве. Наше 
следующее занятие начнётся с 12 главы. Здесь мы увидим, как Бог 
приступит к раскрытию Своего удивительного плана спасения всего 
мира от проклятий, которые сам мир на себя навлёк. Этот план 
принесёт миру благословение через Авраама, человека веры. 

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Прочтите Псалом 113:9.

1) Вавилоняне хотели «сделать себе имя».
Ещё раз посмотрите на вышеуказанный стих. Согласно этому 
стиху, Чьё имя заслуживает славы и почему?

Прочтите Филиппийцам 2:1-11.

2) Как в этих стихах Иисус продемонстрировал отношение, 
противоположное тому, что было у вавилонян?

3) Подумайте о вашем собственном отношении. Есть ли в вашей 
жизни области, в которых вы желаете похвалы от людей? В 
вашей церкви? Или в вашей христианской организации? 
Желаете ли вы «сделать себе имя» среди других верующих и 
групп?
Иногда мы хотим, чтобы нас хвалили и почитали, как 
руководителя, или мы хотим, чтобы нас знали как «лучшую» 
церковь или как «самую эффективную организацию».

27

От  одной крови Он произвел  весь  род человеческий для 
о б и т а н и я п о в с е м у  л и ц у з е м л и , н а з н а ч и в 
предопределенные  времена и пределы их обитанию,  дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут  ли, хотя Он 
и недалеко от каждого из нас. (Деян. 17:26 и 27) 



Каким образом это идет вразрез с наставлением Павла в 
стихах 3-7?

4) Ещё раз прочтите 9-11 стихи. Кто является единственным 
достойным всей хвалы и славы?
Если вы желали славы для себя, помолитесь сейчас и 
попросите у Бога прощения. Далее, уделите время и 
прославьте Его, как Господа.

Перед следующим занятием, прочтите Бытие 12-15 
главы. Если вы не сможете прочесть всё, то хотя бы 
прочтите Бытие 12:1-9 и всю 15 главу.
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5. Авраам: Божий призыв и завет
Бытие 12-15

Вступительный вопрос:
Из нашего предыдущего занятия, каким образом человек в своей 
гордости желал сделать себе имя без Бога? Что Бог сделал в ответ 
на это?

Вступление:
Авраам назван Отцом всех верующих. Его история рассказана в 
Быт. 11:26 – 25:11. Читая историю Авраама (которого в начале  
звали Аврамом), мы видим, что у него были ошибки и слабости как  
и у всех людей. Но мы также видим, что он был человеком, 
который по вере откликнулся, когда Бог с ним заговорил. В этом 
занятии мы рассмотрим несколько основных событий в его жизни. 
Давайте подумаем о том, как вера Авраама может нас вдохновить 
также жить по вере. 

Прочтите Бытие 12:1-9.
1. Что Бог повелел Авраму сделать в 1 стихе?

Теперь посмотрите на 4 и 5 стихи. Сколько лет было Авраму, 
когда он пошёл?
Кто пошёл с ним?
Как вы думаете, с какими трудностями столкнулся Аврам, 
оставив всё и последовав за Божьей волей в чужую страну?

2. Внимательно посмотрите на 2 и 3 стихи. Как Бог обещает 
благословить Аврама?

3.  Бог также говорил Авраму о том, что он будет 
благословением и что все народы на земле будут 
благословлены через него. Это удивительное обетование! Все 
хотят иметь Божье благословение. Как вы думаете, что значит 
«быть в благословение» другим?
Вы когда-нибудь хотели, чтобы ваша жизнь была 
благословением для других? Объясните ваши мысли.
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Каково было Авраму послушаться Бога?
Аврам сделал шаг по вере, чтобы следовать за Божьим 
руководством. Мы не знаем того, как Бог говорил с Аврамом. 
Был ли это голос в буквальном смысле слова? Или же это был 



4. Если у вас есть карта путешествия Аврама (карты часто 
находятся в конце Библии, их также можно найти в 
интернете), найдите Ур, родину Аврама (Быт. 11:31). Найдите 
Харран, город, в котором они сначала остановились. 
Приблизительно сколько километров прошёл Аврам до 
Харрана? 
Теперь найдите Ханаан, землю, в которую Бог призвал 
Аврама (Быт. 12:5-6). Приблизительно сколько километров 
прошёл Аврам от Харрана до Ханаана?

5. Когда Аврам приходит в Ханаан, что говорит ему Бог? (Стих 
7) Как Аврам отвечает на Божье обетование?
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Аврам учится поклоняться Богу.
Обратите внимание на то, что в 8 стихе Аврам строит алтарь. 
Он продолжает строить алтари Богу в различные периоды 
своей жизни. Аврам уделял время поклонению Богу. В те дни 
поклонение выражалось в приношении животного на алтарь. 
Это выражало посвящение и доверие. Нам важно помнить, что 
в большей части мира было потеряно знание о едином 
истинном Боге. Идолопоклонство стало  обычным в дни 

голос глубоко в сердце Аврама, который он узнал, как Божий? 
Священное Писание нам ясно об этом не говорит. Но очевидно 
то, что Аврам оставил безопасность своей родной земли и 
отправился в далёкую, чужую страну по повелению Бога. 
Люди там говорили на другом языке и у  них были другие 
обычаи. Аврам учился доверять Богу, Который постепенно 
открывал Себя ему. 
Вероятно, в голове Аврама было множество вопросов, на 
которые он не находил ответа. И так всегда бывает, когда мы 
следуем за Богом.
Бог не посвящает нас во все детали, когда призывает следовать 
за Ним. Для нас самое важное – это доверять Ему и слушаться 
Его, как сделал Аврам. Мы можем быть уверены, что также 
как и Аврам, мы можем верить и принести благословение себе 
и другим. Но благословение, обещанное Богом, не пришло 
сразу. На самом деле, многое не свершилось при жизни 
Аврама.



Проходят годы. На протяжении всего  этого времени  Аврам 
находится  в Египте, чтобы спастись от  голода  в Ханаане. Там  он 
Фараону говорит  неправду о своей жене, Саре. Позже, в Ханаане, он 
покидает своего  племянника Лота, который шёл с ним  из Ура, своей 
родины. Лот  решает  жить в плодородной долине, которая 
находилась недалеко от  Содома и Гоморры – городов, наполненных 
грехом. Из-за этого  у Лота возникнут серьёзные проблемы, которые 
мы рассмотрим на 7 занятии. 

Стареющий Аврам остаётся бездетным. Сара всё ещё бесплодна. 
Как может  исполниться обетование, данное Богом  Авраму в Бытии 
12? Как смогут  потомки Аврама стать многочисленным  народом, 
если Сара бездетна? Бог также сказал Авраму, что даст  ему в 
наследие землю Ханаанскую (Быт. 13:14-18). Но Аврам  ведёт 
полукочевую жизнь, находясь там  как странник. Вера Аврама в 
единого истинного Бога и Его верность проходит  через испытание. 
Как же Бог исполнит Свои  обещания, касающиеся  наследника и 
земли? Старея, Аврам  всё ещё продолжает  ждать (Быт. 12:10 – 
Быт. 14).

Как вы  думаете, почему Бог так долго ждёт? Что, по-вашему, 
происходит в жизни Аврама на протяжении всего этого времени?

Давайте рассмотрим завет, который даёт Авраму Бог. 

Прочтите всю 15 главу Бытия.

6. Что говорит Авраму Бог в 1 стихе?
Ещё раз прочтите  2-5 стихи. Как бы вы описали эмоции, 
переживаемые Аврамом в 2-3 стихах? Как Бог ему отвечает в 
4-5 стихах?

7. Прочтите ещё раз 6 стих. Что было необходимо Богу, чтобы 
считать Аврама праведным?
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Аврама. В глазах  людей, живших в Ханаане, Бог Аврама был 
просто богом, подомным их богам. Сам Аврам с каждым днём 
узнаёт все больше о едином истинном Боге. Его знание 
основано на том, что  Бог  открывает ему. По  мере того, как он 
доверят Ему и слушается, Бог всё больше раскрывает Себя 
Авраму. 



8. Прочтите Быт. 15:17-21. 18 Стих нам говорим о том, что Бог 
заключил завет с Аврамом. Перед прочтением рамки, 
приведённой ниже, обсудите вопрос: Как, по-вашему, Божьи 
заветы с человеком отличаются от контрактов, 
заключающихся между людьми?
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Каким образом мы становимся праведными перед Богом?
Быт. 15:6 – это ключевой стих  в понимании того, как ходить с 
Богом, и эта истина проходит через всю Библию. Человек 
считается праведным не из-за своих собственных  хороших 
поступков, а по  вере. Так было с Ноем, с Аврамом (который 
позже будет назван Авраамом), и со всеми остальными 
праведными мужчинами и женщинами Ветхого Завета. 
Сегодня это  также относится и к нам. Приблизительно  2000 
лет после Аврама, апостол Павел написал о нём в Римлянам  4. 
Прочтите Римлянам  4:1-8. Просматривая эти стихи, 
объясните, почему наша вера так важна для Бога (Также 
прочтите Евреям 11:6).

Что значит: Бог заключает завет с людьми?
Слово «завет» многократно используется в Ветхом и Новом 
Заветах. Вот чему нас учит Священное Писание о Божьем 
Завете с людьми. 

1) Завет инициируется Богом.
В современном мире, когда двое людей заключают друг с 
другом контракт, они оба прежде всего рассматривают, 
что будет включать в себя этот контракт. Обе стороны 
являются равными партнёрами. Но завет, заключённый 
между Богом и человеком, отличается от контракта. Бог 
подходит к человеку и приглашает его заключить с Ним в 
завет. Завет включает в себя обещание, которое даёт Бог. 
Бог приходит в жизнь человека и показывает ему Свои 
цели, обещая достичь эти цели. В библейских заветах мы 
видим любящего Бога, который руководит ходом истории. 
Заветы нам раскрывают удивительные Божьи планы. 

2) Завет является узами любви.
Это знак глубоких личных  взаимоотношений между 
Богом и теми, с кем Он заключает завет. Бог призывает 



Аврам поверил и послушался Бога. Когда мы читаем его историю, 
мы видим человека, приглашённого Богом во  взаимоотношения с Ним. 
В ответ, Аврам доверяет и послушается Богу и их отношения 
развиваются. 
Данная история про  Аврама нам дана с целью, чтобы мы желали 

того же. Мы все были созданы для отношений с Богом. Вера Аврама в 
единого истинного Бога благословила весь мир учением о вере. И 
через эту веру ему  был дан обещанный ребёнок. От этого ребёнка 
зародился израильский народ, а через народ – Иисус, Мессия, 
Спаситель этого мира. Бог благословил Аврама с целью восстановить 
Своё благословение для всего  мира, проклятого грехом. И верующие в 
Иисуса также призваны быть благословением для других, неся в мир 
жизнь и надежду Иисуса Христа.

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
В Быт. 12:2-3 Бог сказал: «…и благословлю тебя…и 

благословятся в тебе  все  племена земные». Божье благословение 
пришло к Авраму не потому, что он был совершенным человеком, а 
потому, что  он поверил Божьим обетованиям. Также и с нами. В 
Бытии 15:6 говорится: «Аврам поверил  Господу, и Он вменил ему 
это в праведность». Аврам был многогранно благословлён Богом, но 
самое главное, Он был благословлён тем, что Бог вменил ему 
праведность. В итоге, он был назван «другом Божиим» (Иакова 2:23).
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людей вступить в завет, доверяя Ему и следуя Его благим 
целям. Эти личные отношения сильно отличаются от 
отношений человека и идолов, которые характеризуются 
присутствием страха. В Божьем завете с еврейским 
народом, в последующих книгах  Ветхого Завета, Бог 
называет их Своим народом. Они отвечают Ему, называя 
Его своим Богом. 

3) Бог всегда верен в Своей части завета, даже когда 
люди Ему не верны.

На протяжении истории человек часто  уходил в 
идолопоклонство. Его воля очень слаба. Но  Бог ясно нам 
сообщает о  том, что Он всегда будет исполнять то, что 
говорит.



Несколько тысяч  лет после Аврама апостол Павел сравнивает веру 
Аврама с верой, которую имеют верующие во Христа. 
Прочтите Римлянам 4:1-8 и 22-25.

1) Как прощение грехов и праведность пред Богом являются 
высшим благословением из всех, что мы можем получить в 
этой жизни?

2) Вера Аврама на протяжении многих лет проходила 
испытания, также и наша вера, если она истинна, будет 
проходить через испытания. Бывает ли вам порой тяжело 
верить в то, что через Христа вы получаете полное прощение 
грехов и что только по вере облекаетесь в праведность 
Христа? Если да, то почему, по-вашему, вам так сложно в это 
верить?

3) В Римлянам 4:20 говорится, что Аврам «пребыл твёрд в 
вере». Как вы и верующие рядом с вами, могут возрастать в 
вере? Помолитесь о том, чтобы в вашей жизни была живая 
вера и чтобы вы могли ходить во всех благословениях Иисуса 
Христа. Также помолитесь о том, чтобы ваша жизнь, как и 
жизнь Аврама, была бы благословением для других.

Перед следующим занятием, полностью прочтите 
16-21 главы.
Если вы не сможете полностью прочитать данный 

отрывок, то прочтите 16  и 17 главы; 18:1-15 и 21:1-16.
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Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 

пришельцы на земле; 
 ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут 

отечества. 
 И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, 

то имели бы время возвратиться; 
 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог 
не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им 

город.

Евреям 11:13-16
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6. АВРААМ: РОЖДЕНИЕ ИЗМАИЛА И ИСААКА
Бытие 16-21

Вступительные вопросы:
Из нашего прошлого занятия, какие два обещания Бог дал Авраму?
(Быт. 15:5 и 15:18) Хотя эти обещания казались несбыточными, как 
на них отреагировал Аврам? Почему Аврам  назван праведным 
перед Богом?

Вступление:
На этом занятии мы рассмотрим, как Бог чудесным образом 
начинает выполнять Свою часть в завете с Аврамом. Авраму и Саре 
пришлось долго ждать этого исполнения. Во время ожидания они 
приняли решение, которое по сей день оказывает влияние на мир.

Прочтите Бытие 16.
1. Ещё раз прочтите 1-4 стихи. Что решает сделать Аврам по 

совету Сары? Кем была Агарь? (1 стих)
Что вы думаете о решении Сары и Аврама?

2. Когда Сара выгоняет Агарь из-за возникшего между ними 
конфликта, что говорит Бог о сыне, которого родит Агарь? 
(9-12 стихи)

Прочтите Бытие 17:1-8 
3. Проходит тринадцать лет после рождения Измаила. Авраму 

99 лет и Саре – 89. Вновь Господь приходит и говорит с ним. 
Бог напоминает Авраму о Своём с ним завете.
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Правильно ли поступили Сара и Аврам?
Когда Бог говорил Авраму о том, что у него будет множество 
потомков, Аврам был женат на Саре. Аврам и Сара на 
протяжении многих  лет ждали исполнения обещания через их 
брачный союз. Теперь, состарившись, они принимают 
решение совершить желаемое таким способом, о котором они 
раньше и не помышляли. Аврам попытается стать отцом 
благодаря служанке Сары. Подобные вещи не были редкостью 
в те дни, но Бог  такого повеления им не давал. В данном 
отрывке Бог не высказывается по поводу  этого поступка, но на 
нашем занятии мы увидим, что Бог говорит по этому поводу. 
Тем не менее, Он проявляет сострадание по отношению к 
Агари. 



Какую часть завета должен соблюдать Аврам? (1 стих) Что, 
по-вашему, это значит?
Что входит в Божью часть завета, то есть, какие три 
обещания Бог даёт Авраму? (2,4,7 и 8 стихи)

4. Далее Бог меняет имя Аврама на Авраам. Аврам означает 
«отец возвышен». Имя Авраам означает «отец множества 
народов». Как выдумаете, почему Бог меняет его имя?

Прочтите Бытие 17:9-11.
5. Бог говорит Авраму, что он и его потомки должны соблюсти 

Божий завет. Что Бог повелевает Аврааму сделать в качестве 
знака этого завета? (10-11 стихи)

Перед прочтением привёдённой ниже рамки, обсудите значение 
обрезания для вас и вашего народа, если оно входит в вашу культуру.
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Насколько важным было обрезание для Божьего народа в 
библейские времена? Является ли оно важным сегодня?
В Бытие 17 мы видим первое в Библии упоминание об 
обрезании. Бог  говорит Аврааму, что это знак сохранения 
завета, знак того, что они являются последователями единого 
и истинного  Бога. Весь мужской пол должен это исполнять. 
Тот, кто не сделает этого, нарушит завет и будет отвергнут 
людьми. Вскоре, все еврейские младенцы мужского пола 
прошли через эту процедуру.
После Авраама еврейский народ не всегда был верен в 
соблюдении завета, хотя он и придерживался внешнего 
обрезания. Зачастую они поклонялись другим богам. Спустя 
несколько сотен лет после Авраама, Моисей призывал людей 
не уклоняться от Божьих путей и говорил им об  истинном 
значении обрезания. Им надлежало произвести обрезание их 
упрямых жестоковыйных сердец (Второзаконие 10:16). 
Позже, в Новом Завете, Иоанн Креститель укорял приходящих 
к нему людей. Он их призывал не говорить: «Мы – дети 
Авраама». Другими словами, что «Мы обрезанные иудеи, 
поэтому Бог должен нас принять». Иоанн предупреждал их о 
том, что они находятся в духовной опасности. Он призывал их 
покаяться и следовать Божьим путям всем сердцем, а не 
только лишь внешне совершая обрезание. Перед встречей с 
Иисусом, апостол Павел был иудейским религиозным 



Прочтите Бытие 17:15-22.
6. Как реагирует Авраам на новость о том, что у Сарры будет 

сын? (17-18 стихи) Сколько лет Аврааму? Сколько лет Сарре? 
(Обратите внимание на то, что её имя тоже изменилось.)

7. В этих стихах Бог более ясно раскрывает своё обещание 
Аврааму. С каким из двух сыновей Бог пролоджит Свой 
завет? (20-21 стихи)

Прочтите Бытие 18:1-15.
8. Следующее событие происходит сразу после того, как Бог 

дал обещание в предыдущей главе. В 12 стихе, как реагирует 
Сарра на известие, которое приносит посланник?

9. Ещё раз прочтите 13-14 стихи. Что он спрашивает у Авраама 
о Сарре? Если бы вы были на месте Сарры, как бы вы 
отреагировали?

Прочтите Бытие 21:1-7.
10. Подумайте о вопросе, заданном посланником (18:14) и об 

исполнении обещания в Быт. 21. Вспомните, что ранее они 
решили иметь сына от Агари. Но Бог ясно сказал, что сын 
обетования будет у Сарры.
Попробуйте представить себе и описать эмоции Авраама и 
Сарры после всех этих лет ожидания исполнения Божьего 
слова.

Прочтите Бытие 21:8-21.
11. Что сказал Бог Аврааму по поводу реакции Сарры на 

Измаила (12-13 стихи).
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руководителем, который твёрдо верил в важность обрезания.
Позже, став последователем Иисуса, он предостерегал христиан 
не рассматривать обрезание, как путь спасения. Это является 
основной темой учения в Послании к Галатам. Павел 
подытоживает своё послание следующими словами: «Ибо во 
Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, 
а новая тварь» (Гал. 6:15). Павел говорит, что  принадлежность 
верующих к Божьему народу  приходит от рождения свыше от 
Святого Духа через веру в Иисуса Христа.
Сегодня, в некоторых  частях мира христиане обрезывают 
мальчиков, т.к. считают, что это  гигиенично и хорошо  для 
здоровья. Но в этом не заключается спасение.



Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Авраам и Сарра на протяжении многих лет ждали исполнения 

обетования о ребёнке. В какой-то момент они решили действовать по-
своему и по своей мудрости - с Агарью, служанкой Сарры. 
Бог по-разному им являет Себя в этой истории. Нас Он также вновь 

и вновь учит через Писания.

• Во-первых, Бог всегда сдерживает Свои обещания. Он всё 
делает с определённой целью и в определённое время, хотя мы и 
не всегда понимаем, что Он делает.

• Во-вторых, для Него нет ничего невозможного. Сарра и Авраам 
думали, что они уже не смогут иметь ребенка из-за старости. Но 
Бог сказал, что Он это сделает и Он это сделал! Тем не менее, 
Аврааму и Сарре нужно было ждать и доверять Богу.

Несколько раз прочтите Притчи 3:5-6.
1) Пытаетесь ли вы иногда сделать что-то по-своему, хотя 

знаете, что вам нужно научиться ждать от Бога? 
2) Как можно научиться поступать по-Божьему и верить, что в 

своё время Бог совершит благое дело?
3) Сейчас помолитесь о том, чтобы истины, изложенные в этой 

притче, исполнились в вашей жизни.

Перед следующим занятием, прочтите полностью 
Бытие 18:16-31 и всю 19 главу.
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Измаил и Исаак
Бог обещает благословение и Измаилу и Исааку – от обоих  
сыновей произойдут великие народы. Измаил станет отцом 
арабского народа.  А Исаак  будет особенным сыном 
обетования. От него произойдёт израильский народ, с которым 
у Бога будут особые отношения завета. Бог будет являть Себя 
Израилю и Израиль, в свою очередь, будет свидетельством 
всем народам о том, какие отношения хочет иметь Бог со всем 
человечеством. И наконец, в своё время, через Исаака, сына 
обетования, Бог пошлёт обещанного Искупителя.



7. РАЗРУШЕНИЕ СОДОМА И ГОМОРРЫ
Бытие 18:16-33 и 19:1-29

Вступительные вопросы:
На прошлом занятии мы увидели, как Бог исполнил Своё 
обещание, данное Аврааму. Что это было за обещание? Сколько лет 
было Аврааму и Сарре, когда оно исполнилось? Что Бог повелел 
Аврааму сделать в знак того, что они были отделены в качестве 
избранного народа?

Вступление:
На данном занятии мы вернёмся назад и рассмотрим историю, 
которую мы пропустили. В Быт. 12 повествуется о том, что Авраам 
в послушании Богу покинул землю своих предков, и его племянник 
Лот пошёл вместе с ним. 13 глава рассказывает о том, как Авраам и 
Лот расстались. Лот пошёл  в плодородную долину, в которой 
также находились два города: Содом и Гоморра.
На этом занятии мы увидим Божий суд над этими двумя городами и 
подумаем, почему Он так сурово их осудил. Это история 
начинается сразу после того, как трое мужей посещают Авраама и 
Сарру и сообщают им о том, что у них будет сын. Исаак ещё не 
родился.

Прочтите Бытие 18:16-33.
1. Почему Бог говорит, что откроет Аврааму то, что 

намеревается сделать? (17-19 стихи)
Если Авраам поймёт, что разрушение Содома и Гоморры – 
это Божий суд, то как это зародит в нём здоровый страх 
Господень? Каким образом это побудит его обучать своих 
потомков ходить путём Господним?

2. Почему Господь намеревается разрушить Содом и Гоморру? 
(20 стих)

3. Ещё раз прочтите 23-25 стихи. О чём Авраам просит 
Господа?
В 25 стихе, что говорит Авраам, обращаясь к Богу как к 
праведному судье?
Соглашается ли Бог сделать то, о чём он просит? (26 стих)
Как знание о том, что Бог любящий и справедливый, 
побуждает вас с уверенностью молиться?
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4. Обратите внимание на смелость Авраама, когда он 
продолжает ходатайствовать за город Содом. (Ещё раз 
прочтите 27-32 стихи.)
В конечном итоге, какое количество праведников должно 
оказаться в городе для того, чтобы Господь пощадил его?

Прочтите Бытие 19:1-29.
5. Когда двое мужчин, недавно оставивших Авраама, подходят к 

воротам Содома, кто их встречает и предлагает им ночлег? 
Кем является Лот? (Если вы забыли, то прочтите 
вступительную часть этого занятия.) 

6. Ещё раз прочтите 1-2 стихи. Как вы думаете, почему Лот так 
настаивает на том, чтобы эти люди не остались ночевать на 
городской площади?

7. Ещё раз прочтите Быт. 18:20. После прочтения Быт.19, где 
описываются поступки людей, живущих в Содоме, 
объясните, почему Господь говорит: «вопль Содомский и 
Гоморрский, велик он, и грех их, тяжёл он весьма».

8. Ещё раз прочтите 12-14 стихи. Почему ангел говорит, что 
город Содом будет истреблён? Что должны сделать Лот и его 
родственники? Слово Божье нам говорит, что ничего не 
скрыто от Него. Вы когда-нибудь думали о том, что грехи, 
совершаемые сегодня в наших городах, достигнув Божьего 
слуха, приведут к Его суду? 
Какие грехи в современных городах сильно огорчают 
Господа? 

9. В 14 стихе, как мужчины, обручённые с дочерьми Лота, 
реагируют на это предупреждение?  

10. Прочтите 15-22 стихи. Как вы думаете, почему Лот 
колеблется? Что, по-вашему, его удерживает?
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Отношения Лота с людьми в Содоме
Желание Лота поставить под угрозу свою жизнь, с целью 
защитить гостей, вызывает восхищение. Но его желание 
пожертвовать ради них своими двумя дочерьми указывает на 
то, что он не ищет Божьей помощи и не заботится о дочерях. 
Наоборот, он отчаянно пытается своими силами найти способ 
выйти из затруднительного положения.
Благо, что ангелы приходят и спасают его и дочерей.



11. В конечном счёте, сколько людей спаслось из Содома? 
Вспомните последнюю просьбу Авраама в Быт. 18:32. 
Нашлись ли десять праведников

12. Ещё раз прочтите Быт. 19:23-29. Как Бог истребил Содом, 
Гоморру и всю окрестность? Как вы думаете, о чём в этот 
момент думал Лот?

13. Как жена Лота ослушалась повеления ангела? (17 стих) Что с 
ней произошло? (26 стих)
Много лет спустя Иисус говорил о суде над Содомом и 
Гоморрой, когда Он рассказывал о суде над миром во время 
Его пришествия. В Луке 17:32-33 Он сказал: «Вспоминайте 
жену Лотову.  Кто станет сберегать душу свою, тот погубит 
ее; а кто погубит ее, тот оживит ее». 
Как вы думаете, что имел в виду Иисус, относя эти слова к 
жене Лота?
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Как Лот реагирует на злое общество?
Прочтите  2 Петра 2:7-8. В этих стихах апостол Пётр нам 
говорит о том, что Лот ежедневно мучился в праведной душе, 
видя и слыша дела беззаконные. Это был праведный человек, 
окружённый злом. По его отношению к двум ангелам, 
пришедшим в город, мы видим, как сильно он отличался от 
жителей города. Встретив гостей у ворот, его охватывает 
беспокойство об их  безопасности. Он их приглашает в свой 
дом и проявляет по отношению к ним гостеприимство. Он 
рискует собственной жизнью, чтобы защитить их.
Тем не менее, хотя Лот и не принимает участия в злых делах 
тех, кто его окружает, он колеблется, когда его предупреждают 
уйти. Похоже на то, что  ему стало комфортно в своём 
окружении. Его беспокоит происходящее беззаконие, но он не 
хочет отделиться от него.
Как вы реагируете на беззаконие, которое сегодня видите в 
обществе вокруг вас? Принимаете ли вы это как что-то 
обычное? Или вы усердно молитесь о том, чтобы царствие 
Божье пришло  и изменило общество? Вы готовы говорить 
против беззакония, когда это необходимо?



14. Что, по-вашему, вероятно испытывал Авраам наблюдая за 
поднимающимся дымом над долиной позади него? (27-28 
стихи)

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Тьме и злу этого  мира однажды придёт конец. Подобно Содому и 

Гоморре, мир окажется под судом. Мы призваны покинуть Содом и 
бежать ко Христу. Мы также призваны провозглашать Его 
восставшему  миру. Он является их единственной надеждой на 
спасение от суда. Грешники ослеплены и не видят приближение суда. 
Некоторые насмехаются над вестью об опасности и о том, что впереди 
будет суд.

Авраам продемонстрировал Божье сердце, наполненное любовью к 
грешным людям, когда он молился за спасение нечестивого  Содома. 
Подобным образом, мы, испытавшие на себе Божью милость, 
начинаем заботиться о потерянном мире, в котором живём. Мы 
волнуемся о членах  нашей семьи, которые не знают Его. Мы 
волнуемся о людях вокруг  нас – о наших соседях, коллегах, жителях 
нашего города или деревни. Мы видим, что суд грядёт. Как мы можем 
им помочь его избежать?

Авраам просил Бога пощадить  людей в Содоме и Гоморре. Иисус 
умер за всё человечество, и мы, также призваны молиться за людей. 
Мы молимся о том, чтобы глаза людей открылись и чтобы они пришли 
к Иисусу. Мы молимся за мудрость и способность помочь им 
выбраться из тьмы во свет.

1) Подумайте о том, как вы молитесь за других. За кого и о чём 
вы молитесь?

Прочтите 2 Петра 3:9.
2) Разделяете ли вы Божье желание в том, чтобы никто не погиб 

и чтобы все пришли к покаянию?
3) На протяжении всей истории, верующие объединялись в 

молитве за города и народы, за пробуждение и за 
распространение Евангелия. Множество случаев 
возрождения и снисхождения Святого Духа происходило 
благодаря молитвам Божьих людей.
Вы иногда молитесь за целые города? За целые народы? 
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4) Хотите ли вы вырасти в молитве за других? Подумайте о 
времени и возможности встречи с другими верующими с 
целью помолиться за потерянный мир. 
Попросите Бога помочь вам больше молиться за этот мир.

Перед следующим занятием полностью прочтите 
22-25 главы. По возможности, уделите время 
размышлению над 22 главой.
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8. ИСПЫТАНИЕ АВРААМА; СМЕРТЬ АВРААМА
Бытие 22-25

Вступительные вопросы:
Из нашего прошлого занятия, почему Бог разрушил Содом и 
Гоморру?
Кого спас Бог? Почему Бог их спас?
Расскажите, как ходатайствовал Авраам за Содом.  Несмотря на то, 
что Бог согласился на просьбу Авраама, почему Он не пощадил 
город?

Вступление:
Как мы увидели на 6 занятии, у Авраама было два сына. Измаил 
родился естественным образом от служанки. Исаак же был Богом 
обещанный сын, родившийся сверхъестественным образом. Бог 
пообещал благословения обоим: Измаилу и Исааку, но Он сказал, 
что Исаак будет тем, кто продолжит завет с Богом. Теперь Бог 
просит Авраама выполнить нечто, что делает выполнение данного 
обещания невозможным. Доверится ли Авраам Богу? Послушается 
ли он и выполнит то, что повелевает ему Бог? На этом занятии мы 
увидим, насколько возросла вера Авраама.

Прочтите Бытие 22.
1. Ещё раз прочтите 2 стих. Что повелел Бог Аврааму? 

Внимательно посмотрите на этот стих. Что говорит Бог об 
Исааке, сыне Авраама?
Как вы думаете, что испытывал Авраам по отношению к 
своему сыну Исааку? О чём, по-вашему, он, возможно,  
думал, отправляясь в то место, которое указал ему Бог?
Согласно 1 стиху, почему Бог повелел Аврааму это сделать?

2. Прочтите 3 стих. Спорил ли Авраам с Богом? Как скоро 
Авраам отправился в путь, послушавшись Божьего 
повеления?
Подумайте о вашем послушании Богу. Бог призвал Авраама 
сделать нечто чрезвычайно сложное, и, тем не менее, он 
доверился Богу и всем сердцем Его послушался. Как вы 
думаете, какое послушание угодно Богу? 

3. Ещё раз прочтите 7-8 стихи. Какой вопрос задаёт отцу Исаак 
в 7 стихе?
Теперь ещё раз прочтите ответ Авраама в 8 стихе. Как вы 
думаете, о чём возможно думал Авраам, произнося эти слова
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4. Теперь ещё раз прочтите оставшуюся часть истории в 9-19 
стихах. Снова прочтите 9-10 стихи. Что делает Авраам в этих 
стихах? Как близко он подходит к тому, чтобы на самом деле 
принести в жертву своего сына?
Что, по-вашему, испытывал Авраам в тот момент, когда он 
простёр руку свою и взял нож?

5. Ещё раз прочтите 11-12 стихи. Обратите внимание на то, что 
говорит Аврааму Бог в 12 стихе. Что выражает готовность 
Авраама принести в жертву своего сына?
Объясните, что значит «бояться Бога».
Как получилось так, что с одной стороны Авраам был назван 
«другом Божиим» (Иак.2:23), а с другой стороны он боялся 
Бога? Можно ли иметь страх Господень и одновременно 
любить Его? Объясните ваше мнение.

6. Каким образом Бог предоставил животное для 
жертвоприношения? (13 стих)
Как вы думаете, что теперь думал и чувствовал Авраам?
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«Бог усмотрит Себе агнца…»
Мы здесь видим прекрасную картину того, как сильно 
возросла вера Авраама в Бога. Бог не сказал Аврааму, что Он 
собирается сделать. У Авраама нет никакого доказательства 
того, что Бог предоставит агнца для всесожжения. Тем не 
менее, он верит в то, что Бог сдержит обещание произвести 
великий народ через потомков Исаака. Слова Авраама также 
являются пророческими, они относятся ко времени, когда Бог 
ещё раз предоставит Агнца в качестве жертвы (Иоанн 1:29). 
Но когда Бог даст Агнца в лице Своего Сына, который будет 
отдан за грехи всего мира, замены не будет.

Почему Бог повелел Аврааму принести в жертву своего 
сына?

Спустя много  лет после Авраама, люди перестали быть 
послушными Богу и сжигали своих детей в качестве жертвы 
лжебогу Молоху. В Иеремии 32:35 Бог очень ясно выражается 
по поводу детских  жертвоприношений. (Также прочтите 
Второзаконие 18:10) В Быт. 22:1 говорится, что  это было 



7. Обсудите, каким образом эта история является картиной того, 
что сделает Бог в Новом Завете, отдав Своего Сына за нас.
Делает ли эта история с Авраамом более значительной 
историю Нового Завета? Объясните.

8. В 15-18 стихах Бог повторяет Своё обетование Аврааму. 
Какие обещания Он ещё раз даёт? Каким образом 
послушание Авраама повлияет на всех людей? (Стих 18)

Далее мы  читаем  о том, что Сара умирает  в возрасте 127 лет. 
Позже, в Быт.24,  начинается  прекрасная  история  о том, как Бог 
даёт  Исааку жену. Если вы ещё об этом  не читали, уделите время и 
самостоятельно прочтите эту главу. В 25 главе Авраам берёт себе 
другую жену и  у него появляются дети. Далее он умирает  в возрасте 
175 лет. На следующем  занятии мы увидим, как Бог  продолжает 
работу над исполнением Своего плана через потомков Авраама.

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва.
В середине 1900-х годов молодая женщина, которая была 

миссионеркой в Индии, совершала поездку через горы на севере 
страны. Она везла свою дочь в школу, в которой та должна была жить 
и учиться в течение девяти месяцев каждый год. На тот момент это 
была единственная возможность для девочки получать образование. 
Они шли, и мать проливала горькие слёзы. «Как я могу  оставить свою 
малышку так далеко от семьи? Как я могу её там бросить?» Потом Бог 
напомнил ей слова Авраама, обращённые его  слуге, когда он уходил, 
чтобы принести Исаака в жертву: «…а я и сын пойдём туда и 
поклонимся». (Быт. 22:5) Для неё оставить свою дочь, также как и для 
Авраама отдать своего сына, было  выражением служения  и 
поклонения Богу, даром, который она могла преподнести в знак её 
любви к Богу. В своём сердце она отдала своего ребёнка Богу. 
Внезапно она пережила радость и мир. Много лет спустя её дочь 
вернулась, чтобы также служить Богу в Индии в качестве 
миссионерки. 
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испытание. С самого начала Бог планировал предоставить 
жертву. Но Он испытывал Авраама, чтобы увидеть то, что у 
того было  в сердце. Кого больше любит Авраам – своего сына 
Исаака или Бога? В 12 стихе мы видим, что Авраам прошёл 
испытание. Он готов был послушаться Бога, даже ценой 
жизни своего сына.



На этом занятии Бог испытывает Авраама и Авраам на деле 
доказывает, что  любит Бога даже больше, чем своего сына. В 
Евангелии от Матфея в Новом Завете, Иисус призывает своих 
последователей иметь такую же любовь к Нему.
Прочтите Матфея 10:37-39.

1) Что говорит Иисус в 37 стихе о том, кто любит отца или мать, 
сына или дочь больше, чем Его?

2) Подумайте о членах вашей семьи, с которыми у вас самые 
близкие отношения, подумайте о тех, кого вы любите больше 
всего. Что если Бог повелит вам оставить их и идти 
распространять Благую Весть? Сказали бы вы Ему «да»?
Что если Он повелит вам отпустить близкого вам человека, 
если у него появится призыв поехать служить Богу в каком-то 
опасном месте? Вы смогли бы это сделать?

3) Ещё раз прочтите отрывок в Ев. От Матфея. Верите ли вы, 
что 39 стих на самом деле является истиной?

4) Уделите время и поговорите с Богом об этих стихах. 
Попросите Его помочь вам посвятить всю свою жизнь и 
жизни тех, кого вы любите, на служение Ему, чего бы это не 
стоило. 

Перед следующим занятием прочтите Бытие 
25:19-34 и 27-28 главы.
Хотя мы и не будем обсуждать 26 главу, было бы хорошо её 
также прочесть. (См. 75 страницу)
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9. ИАКОВ: БОГОМ ИЗБРАННЫЙ И БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Часть 1, Бытие 25-28

Вступительные вопросы:
Из нашего прошлого занятия, как Бог испытал Авраама? Для чего 
Он его испытывал?
Как эта история является прообразом того, что Бог сделает для 
людей через Иисуса?

Вступление:
Читая книгу Бытия, мы видим, что Бог продолжает являть Себя и 
Свои цели людям. В Быт.26 Бог дважды повторяет Исааку 
обещание, которое Он дал Аврааму о том, что от него произойдёт 
великий народ и что Он даст ему землю Ханаанскую. Подобно 
своему отцу Аврааму, Исаак строит жертвенник и поклоняется 
Богу. На этом и следующем занятиях мы рассмотрим  некоторые 
важные события из жизни сыновей Исаака, и особенно – Иакова.

Прочтите Бытие 25:21-34.
1. После двадцати лет брака жена Исаака, Ревекка, зачала  

близнецов. Ещё раз прочтите 22-23 стихи. Что говорит Бог 
Ревекке о сыновьях, которые у неё родятся? 

2. Коротко расскажите своими словами, что происходит в 27-34 
стихах. Что Исав обменял на тарелку еды? Как Исав 
относился к тому, что он отдал? (34 стих)

3. В этой истории мы немного видим характеры обоих братьев.
Как вы думаете, каким человеком был Иаков?

Прочтите Бытие 27:1-4.
4. Что Исаак просит Исава сделать? Что готовится сделать 

Исаак перед смертью? (4 стих)
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Что означает имя Иакова?
«Иаков» означает «человек, который хватает за пяту», что 
также имеет значение «обманщик». Изучая историю Иакова, 
становится ясно, что его имя описывает его  характер. Мы 
только что прочитали, как он впервые кого-то  перехитрил. В 
Быт.27 мы увидим, как он вновь обманывает своего брата в 
ещё более серьёзном вопросе.



Прочтите Бытие 27:18-41.
5. Кратко опишите своими словами благословение, которое 

Исаак дал Иакову. (28-29 стихи)
6. Когда Исав продал своё первородство (то есть своё право на 

большее наследство, как первый сын) за тарелку еды, он не 
сожалел об этом. Но в этот раз всё по-другому.
Ещё раз просмотрите 34 и 41 стихи. Как на этот раз 
отреагировал Исав на обман брата?

Благодаря  помощи Ревекки Иаков бежит  к своему дяде Лавану. По 
дороге туда, на протяжении всей ночи Бог с ним  говорит  через сон. 
Здесь, впервые мы читаем о том, что Бог говорит с Иаковом.
Прочтите Бытие 28:10-22.

7. Опишите, что увидел Иаков во сне. Ещё раз прочтите 13-15 
стихи. Что говорит Иакову Бог?

Обратите внимание на  то, что  Бог  повторяет  Иакову обещания, 
которые Он дал его отцу Исааку и дедушке Аврааму. Ни один из  них 
не увидел осуществления обещаний; семья  пока ещё немногочисленна, 
они странники и кочевники на обещанной им земле. Но Бог ищет 
веры. Будут  ли они верить Ему, даже не видя доказательств 
исполнения обетования?
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Какое благословение Исаак собирался дать?
Благословение, которое Исаак собирался дать своему сыну 
Исаву, имело  очень важное значение в культуре того времени. 
Оно утверждало первородного сына новой главой семьи. В 
данном случае оно также включало  в себя обетование Богом 
данное Аврааму сделать его потомство великим народом и 
дать им землю Ханаанскую. В Быт. 27:5-17 мы узнаём о том, 
что Ревекка подслушала просьбу, которую Исаак высказал 
Исаву, и убедила Иакова обмануть отца, чтобы тот дал 
благословение ему (Иакову), а не его брату. По праву 
благословение должно было принадлежать Исаву, как 
старшему  сыну, но ещё до рождения мальчиков Бог сказал, что 
старший будет служить младшему.
В данный момент Иаков не кажется подходящей 
кандидатурой, чтобы нести Божье обещанное благословение 
всем людям на земле. Но по мере изучения жизни Иакова мы 
увидим, как Бог будет работать через многие обстоятельства, 
чтобы научить его Своим путям.



8. Как реагирует Иаков на Божье обещание? (16-22 стихи)
9. Как вы думаете, почему Иаков убоялся? (17 стих) Что хочет 

увидеть Иаков, прежде чем он лично признает Господа своим 
Богом? (20-21 стихи)

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Отец Иакова, Исаак и его дедушка Авраам были мужами веры. Быт. 

15:6 нам говорит о  том, что Аврааму  была вменена праведность, 
потому что он поверил в данные ему  Божьи обетования, несмотря на 
то, что прошло  множество лет, прежде чем эти обетования  
исполнились. Это было  духовное наследие Иакова. Тем не менее, 
Иаков хочет увидеть доказательство Божьей верности прежде, чем он 
полностью поверит. 
Читая последующие стихи, подумайте о  вашей вере. Вы больше 

похожи на Авраама или на Иакова?
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Бог являет Себя Иакову
Давайте вспомним о том, что на земле Ханаанской, где 
находится Иаков, живут язычники, поклоняющиеся лжебогам. 
Сам Иаков не знает Господа, кроме как из историй, 
услышанных от своего отца и дедушки. Господь множество 
раз говорил с Авраамом и Исааком. Сейчас Бог выбирает 
переломный момент в жизни Иакова для того, чтобы явиться 
ему. Иаков оставил отчий дом и идёт в чужую землю. 
Вероятно, его переполняет беспокойство. 
Иаков думает, что он один, но в ночной тьме он видит Божьих 
ангелов и Господь говорит с ним с небес. Во сне Иаков 
сталкивается лицом к лицу с тем, что Бог реален и что Он 
находится рядом с Иаковом. Господь говорит Иакову  те же 
великие обетования, которые Он дал Аврааму и Исааку. Но 
ответ Иакова заключает в себе условие. Он говорит, что если 
Господь сделает определённые вещи, тогда он назовет Господа 
своим Богом. Иаков осознаёт, что Бог  находится рядом с ним и 
что Он говорил с ним, но он пока ещё не готов полностью 
довериться Богу своих предков. Пройдут многие годы и 
придут многие испытания, прежде чем он будет готов 
полностью подчиниться Богу. 



Прочтите несколько раз Евреям 11:1 и 11:6.
В этих стихах автор нам даёт определение веры.

1) Расскажите своими словами, что значит иметь веру в Божье 
Слово и Его обетования.

2) Какие обетования Он дал всем Своим последователям? Есть 
ли обетование в Его Слове, за которое вы держитесь в 
трудные моменты? Если есть, расскажите об этом группе.

3) Как бы вы хотели, чтобы ваша вера возросла на протяжении 
следующих недель?
Сейчас уделите время молитве и поговорите об этом с Богом.

Перед следующим занятием прочтите Бытие 29-36.
Если вы не можете прочитать весь отрывок, прочтите хотя 
бы 29:14-30, 30:25-43,31:1-13,32:1-12, 22-32 и всю 33 главу. 
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10. ИАКОВ: БОГОМ ИЗБРАННЫЙ И БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Часть 2, Бытие 29-35

Вступительные вопросы:
Из нашего прошлого занятия, кратко расскажите, в каких двух 
ситуациях Иаков обманул своего брата. Почему Иакову пришлось 
бежать к своему дяде? Опишите сон, который Иаков увидел на 
своём пути. Какие обетования дал Иакову Бог? Что пообещал 
Иаков Богу?

Вступление:
Иаков приходит в дом своего дяди Лавана, который его тепло 
встречает. Но именно там он станет жертвой обмана со стороны 
дяди. Бог позволит ему пережить такого же рода отношение, 
которое он проявил к своему брату.

Прочтите Бытие 29:14-30.
1. Опишите то, как к Иакову относятся в этих стихах. Почему 

Лаван говорит, что не может отдать ему свою дочь? (26 стих)
2. В итоге, сколько лет Иаков служил за Рахиль? Что говорится 

в 20 стихе о его любви к ней?
Бытие 29:31 – 30:34 говорит  рождении детей Иакова (кроме 

Вениамина, который родился  позже). Вы можете самостоятельно 
прочесть эту историю о соперничестве между двумя  жёнами и их 
служанками, которые тоже были отданы Иакову в качестве жён. 
Наконец, Иаков решает, что пришло время  вернуться домой. В 
очередной раз Лаван его обманывает.
Прочтите Бытие 30:25-36.

3. Как Бог благословил Лавана из-за Иакова? (27, 29-30 стихи)
4. Кратко опишите, как Лаван обманывает Иакова в 32-36 

стихах.
5. В прошлом Иаков всегда получал то, что хотел, но теперь он, 

обманщик, сам обманут. Как, по-вашему, он себя чувствовал?
Как вы думаете, что происходит с его гордостью?

Иаков продолжает  работать на Лавана. Бог  благословляет  его 
скот, вопреки  обману Лавана. (Быт.30:37-43) После 20 лет  работы 
на своего дядю, Бог говорит Иакову, что  пришло время  вернуться в 
отчий дом. В 31 главе вы  самостоятельно можете прочесть то, как 
он бежал от  Лавана со своими жёнами, детьми, слугами и 
многочисленными стадами скота. По дороге к отцовскому дому, он 
слышит о приближении его брата Исава.
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Прочтите Бытие 32:3-12.
6. Как Иаков реагирует на новость о том, что Исав идёт ему 

навстречу? (7 стих)
7. Уже прошло 20 лет с тех пор, как Иаков украл у своего брата 

благословение и убежал из отчего дома. Тогда казалось, что 
Иаков главенствует над своим братом.
Ещё раз прочтите 4-5 стихи. Какое изменение в отношении 
Иакова вы видите в его послании к брату?

8. Теперь ещё раз прочтите  молитву Иакова к Богу. (9-12 стихи) 
Что в этой молитве указывает на то, что Иаков смирён? 
(Обратите особое внимание на 10 стих)
О каких обетованиях Иаков напоминает Богу? (9 и 12 стихи)

Иаков отправляет  брату множество подарков. С волнением 
ожидая  встречи, ночью Иаков переживает  необыкновенное время  с 
Богом.
Прочтите Бытие 32:22-32.

9. Опишите встречу Иакова с человеком, в котором позже он 
признает Бога. (30 стих) Что этот человек сделал Иакову? (25 
стих) Как это ещё больше смирило Иакова?

10. Что потребовал Иаков у этого человека? (26 стих) Какое 
новое имя он дал Иакову? Имя Иакова означает «тот, кто 
борется с Богом». Как вы думаете, это было правильное имя 
для Иакова? Поясните ваш ответ.

Прочтите всю 33 главу Бытия.
11. Иаков знает, что не заслуживает расположения своего брата.

Как он подходит к Исаву? (3 стих) Как отвечает Исав? (4 
стих)
Как вы думаете, простил ли Исав Иакова? Объясните ваш 
ответ.

После встречи с Исавом, Бог повелевает  Иакову отправиться в 
Вефиль, место, где у него впервые двадцать лет назад произошла 
встреча с Богом.
Прочтите Бытие 35:1-3 и 6-15.

12. Посмотрите на молитву Иакова, когда впервые, двадцать лет 
назад он шёл в Вефиль. (Быт. 28:20-22)
Теперь ещё раз прочтите Быт. 35:3. Подумайте обо всём том, 
что произошло с Иаковом за двадцать лет. Каким образом Бог 
сдержал Своё обещание, данное Иакову?
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Как отвечает Иаков на Божью верность  по отношению к 
нему? (3, 6-7 стихи)

13. Какое обетование, данное предкам Иакова, Бог сейчас 
повторяет Иакову? (11-12 стихи)

Обратите внимание на то, что  Иаков лишь недавно начал 
строительство жертвенников для поклонения Богу. Это ещё один 
признак того, что он изменился. Бог был верен ему и теперь, как Он и 
обещал двадцать лет назад, он признаёт Бога его предков своим Богом.
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Какое у жертвенника назначение?
В Бытии Авраам, Исаак и Иаков строили жертвенники. После 
них израильтяне продолжали строить жертвенники. Но чем 
они являлись? Жертвенники представляли собой возвышение, 
зачастую сделанное их  земли или камня. Их строили по 
различным причинам, но основной целью было поклонение 
Богу и проявление преданности Нему, как к своему  Богу, а не 
идолам. Жертвенники также строились с целью выразить 
благодарность Богу за Его обетования, за Его защиту и Его 
обеспечение. На жертвеннике приносились (и зачастую 
сжигались) жертвы животных с восходящим к Богу дымом. 
Позже, в книге Исход, Бог  повелел приношение животных в 
качестве жертвы за грех. 
Почему христиане не строят жертвенники?
Автор Послания к Евреям пишет: «у  нас есть жертвенник»,  но 
он не похож на жертвенники Ветхого Завета. (Евр. 13:10-15) 
Их животные были несовершенной жертвой. Но  на кресте не 
человек, а Бог  принёс жертву. Он принёс за нас в качестве 
совершенной жертвы Своего Сына. Он - «Агнец Божий, 
который берёт на Себя грех мира». (Иоанн 1:29) Теперь только 
у этого  жертвенника – у  креста Христова, люди поклоняются 
Богу. Это не физическое, а скорее, духовное место в наших 
сердцах  – место, где мы вспоминаем то, что сделал для нас 
Бог. Мы можем поклоняться в любом месте, нам не нужен в 
буквальном смысле жертвенник, какая-то особая гора или 
город. Любое место  может стать местом поклонения. (См. 
Иоанна 4:19-24). Через Иисуса мы приносим благодарение и 
хвалу Богу за Его удивительную благодать и любовь. И у 
креста мы ежедневно отдаём Ему свою жизнь.



Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Изучая жизнь Иакова, мы видим, что Бог всегда был с ним и в 

хорошие и в плохие периоды его жизни. Бог также производил над 
ним работу, чтобы изменить его и сделать благочестивым человеком.
В Новом Завете апостол Павел говорил об этом верующим в 

Филиппах.
Прочтите Послание к Филиппийцам 1:6.

1) Ещё раз медленно прочтите этот стих и уделите несколько 
минут на размышление о его значении.
Когда вы возложили свою веру на Иисуса, как вашего 
Спасителя, Он начал работу в вас с целью сделать вас больше 
похожим на Себя. Как Бог работал и изменял Вас с момента 
вашего спасения? 

2) Что бы вы хотели, чтобы Бог изменил в вас в последующие 
недели и годы?

3) Теперь уделите время молитве и поговорите с Ним об этом.

Перед следующим занятием прочтите Бытие 37 и 
39:1-6 
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11. ИОСИФ: ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ И ПРОЩЕНИЯ

Часть 1, Бытие 37 и 39:1-6

Вступительные вопросы:
Из нашего предыдущего занятия, почему Иаков покинул отцовский 
дом и пошёл к своему дяде? Как он изменился за время, 
проведённое на чужбине? Какие обетования, данные Аврааму и 
Исааку, Бог повторяет Иакову? Расскажите о том, каким образом 
Бог раскрыл Себя Иакову.

Вступление:
На этом занятии мы рассмотрим первую часть захватывающей 
истории жизни Иосифа, одного из двенадцати сыновей Иакова. 
Иаков, его жёны и дети, вместе с многочисленными стадами скота, 
вернулись на землю своего отца. На этом и последующих двух 
занятиях мы увидим, как Бог удивительным образом продолжает 
осуществлять Свои благие намерения.

Прочтите Бытие 37:1-11.
1. Почему братья ненавидят Иосифа? (В 2-4 стихах даются две 

причины)
2. Опишите два сна, которые видит Иосиф в 6 и 9 стихах.

Как его братья отреагировали на эти сны? (8 и 11 стихи)
Как отреагировал его отец? (10 стих)
А как бы вы отреагировали, если бы были одним из его 
братьев?

Семья  Иакова были кочевниками, живущими в палатках, они 
переходили  с места на место и  пасли большие стада скота. 
Однажды, когда братья  Иосифа пасли  стада далеко от  дома, Иаков 
отправляет Иосифа проверить, как там братья  и животные. (Быт. 
37:12-17) 
Прочтите Быт. 37:18-24.

3. Как братья называют Иосифа? (19 стих) Почему они его так 
называют?

4. Что они решают с ним сделать? (20 стих) Какие чувства по 
отношению к Иосифу в них росли?
Кто спасает Иосифа от смерти? В чём заключается его план?

Прочтите Бытие 37:25-36.
5. Согласно 25 стиху, что увидели братья? Куда он шёл? С какой 

целью он туда шёл? (25 стих)
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Что братья делают с Иосифом? (27-28 стихи)
Как братья обманули отца? (31-33 стихи) Как он на это 
отреагировал? (34-35 стихи) Представьте себе горе, которое 
пережил Иаков.

6. Что с Иосифом происходит в Египте? (36 стих)
7. Читая происходящее в 37 главе, мы видим, что у членов этой 

семьи множество проблем в отношениях друг с другом. 
Обсудите каждый из нижеуказанных пунктов и то, как 
неправильные отношения и поступки каждого их членов 
семьи внесли свой вклад в трагедию.

• Предпочтение Иаковом Иосифа
• Неразумные поступки Иосифа по отношению к 
братьям

• Ревность и зависть братьев к Иосифу
• План братьев обмануть и скрыть свой грех от отца

Как подобные отношения и поступки разрушают 
взаимоотношения между людьми в семьях?

Прочтите Бытие 39:1-6.
8. В чей дом продан Иосиф? (1 стих)

Почему Иосиф так успешен? (2-3 стихи)
Прочтите 3-6 стихи. Обсудите реакцию Потифара на успех 
Иосифа. Какую должность получает Иосиф в доме 
Потифара?
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Подумайте о ситуации, в которой находился Иосиф.
Кратко обсудите, насколько тяжело было  Иосифу оказаться 
вдали от отчего  дома, в котором он был любимым сыном, быть 
брошенным в колодец, и затем проданным в качестве раба в 
чужую, далёкую от дома страну. Помните, что  ему было 
только 17 лет на тот момент. Какую, по вашему мнению, 
эмоциональную боль он вероятно переживал? 
Как вы думаете, легко ли ему  было день за днём верно 
служить своему  хозяину и не впасть в отчаяние? Из чего мы 
узнаём, что Бог был с ним на протяжении всего этого тяжёлого 
времени? Уделите несколько  минут обсуждению этих 
вопросов.



9. Ещё раз взгляните на 2-6 стихи. В них не говорится об 
отношении Иосифа к своей работе и к своему хозяину. 
Согласно этим стихам, каким слугой был Иосиф?
Когда мы сами оказываемся в несправедливых и болезненных 
ситуациях, почему так важно продолжать верно служить Богу 
и другим?.

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Спустя много лет после Иосифа, апостол Павел дал рабам 

несколько советов. Эти советы сегодня актуальны и для всех тех, кто 
работает под руководством других. Они особенно полезны, если мы 
работаем на сложных или несправедливых  людей. Эти советы также 
помогут нам в наших семейных отношениях. Если над нами стоит 
несправедливый и требовательный авторитет в доме  или в семье, то 
эти стихи могут нас ободрить.
Прочтите Ефесянам 6:5-8.

1) В соответствии с 5,6 и 7 стихами, как должен раб служить 
своему господину?
Кого должен раб почитать за Господина?

2) Подумайте о своей жизни. Выполняете ли вы работу для Бога 
или только чтобы угодить людям в вашем доме или на 
рабочем месте?
Выполняете ли вы свою работу с радостью или же вы часто 
жалуетесь?
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Какое отношение было у Иосифа?
Иосиф стал рабом из-за поступков, продиктованных 
ненавистью со стороны других людей. Ему нужно было 
принять решение: как на это реагировать. Когда мы читаем этот 
отрывок истории, в нём ничего не говорится о  его мыслях. 
Была ли у него горечь и гнев по  отношению к братьям? Боролся 
ли он с депрессией или отчаянием? Возникало ли у него порой 
желание уйти из жизни? Мы об этом ничего не знаем. Но  если 
всё это и происходило с ним, то он с этим справился. Далее в 
его жизни мы увидим, что в его сердце нет горечи к братьям.



Выполняете ли вы порой лишнюю работу просто для того, 
чтобы помочь кому-то, или же вы делаете минимум того, что 
должны делать?

3) Как осознание того, что Бог всё видит и воздаст каждому за 
совершённые поступки, может помочь вам больше служить 
другим?

4) Что, по-вашему, должно измениться в вашем отношении к 
работе и той жизненной ситуации, в которой вы находитесь? 
Теперь уделите немного времени и поговорите об этом с 
Богом.

Перед следующим занятием прочтите Бытие 39-41.
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12. ИОСИФ: ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ И ПРОЩЕНИЯ

Часть 2, Бытие 39:7-41:57

Вступительные вопросы:
Из нашего прошлого занятия, почему братья ненавидели Иосифа? 
Что они с ним сделали? Кому он был продан в Египте? Как Бог его 
благословил в Египте?

Вступление:
Несмотря на то, что Иосиф является рабом, у него высокая и 
уважаемая должность. На этом занятии мы увидим то, как 
несправедливо меняется ситуация по отношению к Иосифу. Тем не 
менее, Иосиф останется благочестивым и будет продолжать 
почитать Бога в своей жизни и в  работе. 

Прочтите Бытие 39:7-23
1. Как жена Потифара искушает Иосифа? (7 и 10 стихи) Как 

реагирует Иосиф на искушение? (8-9 стихи)
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«Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» 
(Слова Иосифа, обращённые к  жене Потифара)

Иосиф думал, что говорил это  лишь жене Потифара. Он даже 
не представлял себе, что мы будем читать эти слова тысячи лет 
спустя. Его поступки учат нас тому, что Библия называет 
«страхом Господним». Страх Господень не значит, что  мы 
боимся Бога и не можем подойти к Нему. Через Христа и Его 
великую любовь, проявленную на кресте, мы смело можем 
приходить в Божье присутствие. Тем не менее, мы, как 
христиане, никогда не должны терять «страх Господень».
В Писании есть много определений страха Господня. Одно 
находится в Притчах 8:13: «Страх  Господень - ненавидеть зло; 
гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я 
ненавижу». Также, страх Господень – это осознание того, что 
Бог видит всё, что мы делаем. Мы понимаем, что ответим Ему 
за наши поступки, и самое важное, мы не хотим бесславить 
Его имя. Иосиф боялся Бога и отказался от удовольствия 
близких отношений с женой Потифара. В Быт. 39:9-10 
говорится: « Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он 
не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею…». Это был 



2. Как обвиняют Иосифа? Опишите то, что происходит в 11-20 
стихах.

3. Жизнь Иосифа стала на какое-то время лучше, но сейчас 
наступает время ещё большей несправедливости. Давайте на 
мгновение подумаем о тех чувствах, которые возможно 
испытывал Иосиф. Сначала он пережил ненависть и 
жестокость со стороны братьев, что привели к рабству. Далее 
в его жизни появилась надежда, когда его хозяин Потифар 
стал относиться к нему с добротой и почтением. И вновь его 
ситуация ухудшается из-за несправедливого обвинения и он 
оказывается в темнице. 
Как вы думаете, о чём думал Иосиф, оказавшись в темнице?
Что чувствуете вы, когда с вами поступают несправедливо? 
Злитесь ли вы на Бога? Теряете ли вы надежду на будущее? 
Возможно ли не впасть в отчаяние?

4. Каким образом Бог проявляет милость по отношению к 
Иосифу в темнице? (21-23 стихи)

Прочтите Бытие 40:1-4.
5. Согласно этим стихам, кто оказывается с Иосифом в 

темнице?
Находясь в темнице, двое мужчин видят тревожные сны, 

которые им истолковывает  Иосиф. Он говорит, что виночерпий 
вернётся на свою должность, а хлебодар  будет  казнён. Оба сна 
сбываются именно так, как сказал Иосиф. (Быт. 40:5-13)
Прочтите Бытие 40:14-15 и 20-23.

6. Что Иосиф просит виночерпия сделать для него, когда тот 
выйдет из темницы?  (14 стих)
Выполнил ли он просьбу Иосифа? (23 стих)

Прочтите Бытие 41:1-8.
7. Сколько времени прошло с тех пор, как виночерпий вышел из 

темницы?
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отказ грешить против своего хозяина Потифара. Но Иосиф это 
также назвал грехом пред Богом 
Праведная жизнь не всегда сразу приносит хорошие плоды, но 
мы увидим, что дальше произойдёт с Иосифом.



Обсудите, каково было Иосифу день за днём ожидать, чтобы 
виночерпий о нём вспомнил.
Как вы думаете, чему, возможно, Бог его учил всё это время?

8. Кратко опишите два сна, которые видел фараон. (1-7 стихи)
Смог ли кто-то из его волхвов и мудрецов их истолковать? (8 
стих)

Наконец виночерпий вспоминает  Иосифа и то, как он правильно 
истолковал его  и хлебодара сны.  В конце концов, он выполняет  своё 
обещание, и просит  фараона за  Иосифа. Фараон зовёт  к себе Иосифа 
и рассказывает  ему свои сны. Иосиф говорит  фараону  о том, что 
Бог намеревается сделать. (Быт. 41:9-24)
Прочтите Бытие 41:25-36.

9. Что означали семь хороших коров и семь хороших колосьев? 
(26 и 29 стихи)
Что означали семь семь худых коров и семь тощих колосьев? 
(27 и 30 стихи)
Какой совет Иосиф дал фараону? (33-36 стихи)

Прочтите Бытие 41:37-45.
10. Каким образом ситуация Иосифа вдруг меняется? Какую 

должность в Египте он неожиданно получает? (41 стих)
Как, по-вашему, пережитое в темнице его подготовило к этой 
важной работе? (Вернитесь к отрывку в Быт. 39:22-23)

Прочтите Бытие 41:46-57.
11. Как Бог благословляет Иосифа?
12. Как Иосиф благословляет людей из разных стран? (57 стих)

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
На этом занятии мы увидели, как Иосиф противостал искушению 

вступить в безнравственные отношения с женой Потифара, хотя она 
многократно искушала его. В Новом Завете апостол Павел 
предупреждает нас об искушениях интимного характера. 
Прочтите 1 Кор. 6:18 и 2 Тим. 2:22.

1) Из слов Павла, что нам нужно делать, когда мы сталкиваемся 
с искушениями сексуального характера?
Как Иосиф это сделал в Быт. 39:9-12?
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2) Само искушение не является грехом. Но если мы позволяем 
себе рассматривать грех как возможный поступок, думаем о 
нём и желаем его, то нам будет очень сложно сказать нет.
Что в словах и поступках Иосифа, когда он столкнулся с 
искушением, указывает на то, что он сделал всё возможное, 
чтобы избежать греха? (Ещё раз просмотрите Быт. 39:8-10.) 

3) В ситуации Иосифа, он проходит через заключение в 
темницу, сделав то, что было правильно. Это было тяжело. 
Но даже в темнице Бог благословляет его!
Теперь подумайте о том, что могло бы произойти, если бы он 
поддался искушению. Рано или поздно его бы скорее всего 
поймали и он попал бы в темницу. Как, по-вашему, получил 
бы он от Бога то же благословение?
Каким образом пример Иосифа является ободрением для вас?

Прочтите 1 Кор. 10:13.
4) Подумайте об искушениях, с которыми вы сталкиваетесь – не 

только искушения интимного характера, но любые 
искушения, которые приходят в вашу жизнь.
Как этот стих ободряет вас противостоять искушениям?
Сейчас уделите немного времени молитве. Попросите Бога 
научить вас находить возможность пройти искушения.

Перед следующим занятием прочтите Бытие 42-50 
главы.
Если вы не можете прочесть все эти главы, то, по крайней 

мере, прочтите Быт. 42 – 46:6 и 50:15-26. Это большое 
количество материала, но это прекрасная история, которая 
очень важна в понимании жизни Иосифа.

64



Возлюбленные,
прошу вас, как пришельцев и странников,

удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу,

И провождать добродетельную жизнь между язычниками,
дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев,

увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения.
1 Петра 2:11-12
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13. ИОСИФ: ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ И ПРОЩЕНИЯ

Часть 3, Бытие 42-50

Вступительные вопросы:
Из прошлого занятия кратко расскажите о той несправедливости, с 
которой столкнулся Иосиф. По какой причине он попал в темницу? 
Каким образом он в итоге выходит из темницы? Как Бог показал 
Иосифу, что Он даже в темнице находится с ним? 
От какого бедствия страдал египетский народ и народы, жившие в 
этом регионе? Каким образом Иосиф подготовил египтян к этому 
тяжёлому времени?

Вступление:
На этом занятии мы увидим то, как Бог будет осуществлять 
следующую часть своего плана для того, чтобы сформировать 
народ и явить ему Свою волю. Помните, Бог сказал Аврааму, что 
его потомкам Он отдаст землю Ханаанскую в наследие. Теперь, 
спустя три поколения, им принадлежит лишь очень небольшая 
часть земли. Бог не забыл Своё обещание, но прежде потомкам 
Авраама предстоит пройти через определённые ситуации. В Быт. 
15:13-14 Бог сказал Аврааму, что его потомки на протяжении 400 
лет будут жить в чужой земле.  На этом занятии мы увидим то, как 
они пойдут жить на этой земле. 
В Ханаане, где живёт  Иаков со своими 11 сыновьями, и в Египте 

наступает  страшный голод. Семье Иокова нужна пища. Он 
отправляет  10 из своих сыновей в Египет  купить хлеба. Но 
Вениамина, своего младшего сына он не отправляет. Почему? 
Потому что Иосиф и  Вениамин  - единственные два сына Иакова, 
которых родила Рахиль, жена, которую он любил, и  оба  этих сына 
родились, когда Иаков уже был стар. Рахиль умерла и насколько  ему 
известно, Иосиф тоже погиб. (Быт. 42:1-5)
Прочтите Бытие 42:6-9.

1. Что, прежде всего делают братья, оказавшись у Иосифа? (6 
стих) Узнают ли они его? (8 стих) Что сразу же вспомнил 
Иосиф? (9 стих)

2. В чём Иосиф обвиняет братьев? (9 стих)
Иосиф жёстко разговаривает с братьями и отдаёт их под стражу 
на три дня.

Прочтите Бытие 42:18-28.
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3. Что Иосиф приказывает братьям сделать, чтобы доказать, что 
они не шпионы? (19-20 стихи) За что, как им кажется, они 
переносят эти страдания? (21-22 стихи)
Как вы думаете, почему Иосиф заплакал, когда услышал, о 
чём они говорили? (23-24 стихи)

4. Несмотря на то, как жёстко он с ними обошёлся, каким 
образом Иосиф теперь проявляет по отношению к братьям 
доброту? (25 стих)
Что, по-вашему, испытывает в своём сердце Иосиф по 
отношению к братьям?

Братья возвращаются к отцу и сообщают  ему обо всём, что 
произошло. Он отказывается отпускать Вениамина  в Египет. 
Симеон остаётся  в темнице в Египте. Некоторое время  спустя 
купленная  пища заканчивается  и Иаков говорит сыновьям, что они 
должны вернуться  в Египет  и купить ещё пищи. Но они знают, что 
не могут  туда вернуться без Вениамина. Наконец, Иаков 
соглашается отпустить с ними Вениамина. Он также отправляет 
множество даров из  Ханаана, деньги, которые остались в мешках и 
деньги, чтобы купить пищу. Когда они приходят, Иосиф приглашает 
их в свой дом. (Быт. 42:29-43:17)
Прочтите Бытие 43:18.

5. И снова братьев переполняет чувство вины. По какой 
причине, думают они, их ведут в дом Иосифа?

Прочтите Бытие 43:26-28.
6. Согласно этим стихам, что дважды делают братья перед 

Иосифом?
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Братья наполнены виной.
Обратите внимание на то, как поменялись роли. В прошлом 
братья Иосифа жестоко с ним поступили и отказались внимать 
его мольбам о милости. Теперь они в его власти (хотя они и не 
знают, что это Иосиф) и они исполнены страхом. По  дороге 
домой они обнаруживают, что деньги, заплаченные за 
пшеницу, находятся в их мешках. Они боятся, что их обвинят в 
воровстве. Из 21-22 и далее, из 28 стихов становится ясно, что 
они всё ещё наполнены чувством вины много лет спустя после 
их жестокого обращения с Иосифом. Они думают, что Бог их 
наказывает. 



Прошло двадцать два года с того времени, когда Иосиф видел 
свои сны. О чём, по-вашему, он сейчас думает? О чём бы вы 
думали, оказавшись на его месте?

Когда Иосиф видит  своего  младшего брата, его переполняют 
чувства. Он устраивает  пир  для  своих братьев и приказывает 
угощать Вениамина в пять раз больше, чем других. 
И снова  братья  возвращаются  со всеми своими деньгами, которые 

были положены им  в мешки. Иосиф также распоряжается  о том, 
чтобы вместе с серебром  в мешок Вениамина тайно положили  его 
личную серебряную чашу. Братья  ещё не далеко уходят, когда Иосиф 
посылает  начальника  дома  своего найти чашу. К ужасу братьев чашу 
находят  в мешке Вениамина. В великой печали братья  возвращаются. 
Иосиф говорит, что Вениамин должен остаться и служить ему в 
качестве раба. Иуда  умоляет  Иосифа позволить ему вместо 
Вениамина остаться  и служить Иосифу. В итоге Иосиф не в силах 
больше скрывать от них правду. (Быт. 43:29-44:34)
Прочтите Бытие 45:1-15.
(Это один из самых драматичных отрывков во всём Писании. Если вы 
находитесь в группе, то будет лучше его прочитать двум людям. Один 
может читать слова Иосифа, выражая чувства, переживаемые 
Иосифом. Второй человек может читать остальные части, в которых 
Иосиф ничего не говорит.)

7. Ещё раз прочтите 5-7 стихи. Кто, по словам Иосифа, на 
самом деле привёл его в Египет? Для чего Он его туда 
привёл?

8. Иосиф, громко рыдая, открывает себя братьям.
Как, по-вашему, почему Иосиф столь эмоционален?

9. Вениамин, единственный брат Иосифа по матери Рахили, 
также заплакал. (Обратите внимание на то, что Вениамин был 
маленьким и не находился с братьями, когда они продали 
Иосифа торговцам. Он, скорее всего, не знал о том,  что на 
самом деле произошло с его братом.)
Как вы думаете, о чём остальные братья думали в тот 
момент? (14-15, а также 3 стихи.)
Почему им было трудно поверить, что это на самом деле их 
брат Иосиф?

10. Хотя в этом отрывке Иосиф ни разу не произносит слово 
«прощение», но как выдумаете, простил ли он своих братьев? 
Если да, то почему вы так думаете?
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Как Иосиф видит благость Божью во всём том, через что ему 
пришлось пройти?

Теперь Иосиф отправляет  братьев обратно в Ханаан привести 
отца, их жён и  детей в Египет, чтобы жить там  до  окончания 
голода. Он обещает их обеспечить всем  необходимым. Фараон также 
обещает  дать им  лучшую землю. Итак, Иаков (также известный как 
Израиль) со своими двенадцатью сыновьями и всеми их семьями 
остаются жить на египетской земле. (Быт. 45:16-47:27)
Семнадцать лет спустядни Иакова  (Израиля) подходят  к концу. 

Он призывает  к себе Иосифа и просит  его поклясться, что его 
похоронят рядом  с его предками в Ханаане. Это является знаком его 
веры в то, что Бог  на самом  деле, как и обещал,  даст  его потомкам 
эту землю. Далее он благословляет двух сыновей Иосифа и даёт 
благословение каждому из своих двенадцати сыновей. 
Бытие 50 повествует  о  том, как Иосиф со своими братьями, 

слугами и старейшинами, идёт  из  Египта в землю обетованную, 
чтобы похоронить отца. (Быт. 47:28 – 50:14)
После возвращения братья Иосиф начинают беспокоиться.

Прочтите Бытие 50:15-21.

11. Чего стали бояться братья? (15 стих) Какое послание они 
отправляют Иосифу? (16-17 стихи)

Что сделал Иосиф, услышав это? (17 стих) Как вы думаете, 
почему он так отреагировал?

12. Что делают и говорят братья, встретившись с Иосифом лицом 
к лицу? (18 стих)
Что, по-вашему, их поступок говорит о них? Как выдумаете, 
на самом ли деле они раскаялись в содеянном или же они 
просто притворяются, так как боятся и понимают, что стали 
уязвимы?

Как вы думаете, почему им так трудно поверить в то, что 
Иосиф их простил?

13. Ещё раз прочтите ответ Иосифа в 19-21 стихах. Это один из 
самых прекрасных примеров прощения в Писании. 
Обсудите некоторые вещи, которым Иосиф научился на 
протяжении всех этих тяжелых лет испытаний с того 
времени, когда он был продан своими братьями.
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Прочтите Бытие 50:24-26.
14. Согласно этим стихам, что из сказанного Иосифом 

свидетельствует о том, что он верит, что Бог будет верен и 
сдержит свой завет?

В Писании ничего не написано о  том, что Бог говорил Иосифу о 
Своём завете, поэтому, скорее всего, ему об этом рассказал отец. В 
Евр.11:22 говорится о  том, что Иосиф, как и Авраам имел веру в то, 
что Бог исполнит сказанное.

Что это значит для нас сегодня?
Применение и молитва
Прочтите Римлянам 12:19-21.

1) Обсудите, каким образом Иосиф является прекрасным 
примером человека, исполнившего то, о чём говорит этот 
отрывок. 

2) Было ли такое время в вашей жизни, когда к вам отнеслись 
несправедливо? Планировали ли вы отомстить? Держали ли 
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Как из плохого может получиться что-то хорошее?
Иосиф научился видеть события своей жизни с Божьей точки 
зрения. Он не делает вид, что отношение и поступки братьев 
были правильными. Но вместо  этого он видит, что злые 
поступки людей Бог обратил во благо. Чтобы увидеть это 
благо Иосифу  понадобилось много лет. В течение всего этого 
времени он продолжал верно ходить с Богом и доверять Ему 
своё будущее. За это время страданий от несправедливости, 
одиночества, темницы и испытаний, Иосиф возрос в своей 
вере в Божью любовь, несмотря на то, что люди продолжают 
относиться друг к другу  с ненавистью и жестокостью. Он 
выучил важный урок: прощение от всего сердца – это  дорога, 
ведущая к миру с Богом, самим собой и с другими.
Апостол Павел написал об этом в своём послании к Римлянам. 
Прочтите Рим. 8:28. Прочтите этот стих  ещё раз. Бог 
суверенен и держит всё под контролем, и Он может превратить 
плохое во  что-то хорошее в нашей жизни и в жизнях других 
людей. Будете ли вы Ему  доверять, когда в вашей жизни 
случится что-то плохое?. 



вы в сердце горечь? Или же вы доверяли Богу в том, что он 
обратит это в своё время во благо?
Если нет, то что вы в будущем сделаете по-другому?

3) Обсудите то, как на практике вы можете побеждать зло 
добром.

4) Зачастую нам нелегко послушаться тому, что написано в этих 
стихах. Для нас неестественно проявлять доброту по 
отношению к тем, кто к нам относится с ненавистью или 
жестокостью. Но мы должны помнить, что как верующие, мы 
имеем Духа Святого, который живёт в нас. Он обещает 
помогать нам в наших слабостях. 
Сейчас уделите время молитве и попросите Бога дать вам 
Свою благодать, чтобы проявить любовь по отношению к 
вашим врагам. Если есть конкретные ситуации, в которых 
люди несправедливо с вами поступили, то поговорите с Ним 
об этом. 
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Задание…
Если сможете, перед следующим занятием 

прочтите ещё раз всю книгу Бытия (1-50 главы). 
Возможно, на это у вас уйдёт 4 или 5 часов. Было бы 
хорошо, если бы вы смогли это сделать за одни раз. 
Если это невозможно, то разделите ваше  чтение  на 3 
или 4 раза. Не старайтесь читать так быстро, что 
невозможно будет понять то, что происходит, но не 
останавливайтесь, чтобы поразмышлять над одним 
или двумя стихами. В этот раз вы будете читать с 
целью охватить «большую картину», то есть 
увидеть, как все эти истории вытекают одна из 
другой.
Возможно, вы захотите  собраться в маленькой 

группе на всё  утро или весь  вечер (или встретиться 
дважды) и читать по очереди. Те, кто хотят читать и 
читают хорошо, могут читать по целой главе. Те, 
кто будут слушать, постарайтесь не уснуть и не 
терять концентрацию! 
Может, будет и нелегко уделить столько времени, 

и возможно вам будет трудно так долго 
концентрироваться. Но если вы это сделаете, то не 
пожалеете!
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14. ОБЗОР ОТ СОТВОРЕНИЯ ДО ИОСИФА
Бытие 1-50

Вступительные вопросы:
Из нашего прошлого занятия, каким образом Иосиф проявил 
милость по отношению к своим братьям? Почему они были 
исполнены страхом? По словам Иосифа, кто в действительности 
привёл Иосифа в Египет? С какой целью Он привёл его туда? 

Вступление:
Выполнили ли вы задание, данное в конце прошлого занятия? Если 
да, то вы будете лучше подготовлены к этому занятию. Это занятие 
отличается от других. Вместо того, чтобы рассмотреть какие-то 
события или людей, в этот раз мы рассмотрим всю книгу Бытия, 
чтобы увидеть некоторые важные уроки, которым мы научились. 
Не проходите это занятие стороной. Возможно, вам понадобится 
больше, чем один раз, чтобы всё пройти, поэтому уделите время, 
чтобы вспомнить все те удивительные истины, которые вам 
открылись в Бытии. 

I. Из 1 и 2 глав Бытия:
1. Что мы узнаём о сотворении мира из этих глав?
2. Что мы узнаём о сотворении человека?
3. Каким образом истины в этих главах ободряют вас верить в 

Божью любовь и заботу о вас?
Как они помогают вам верить в то, что у Бога есть цель для 
этого мира и для каждого человека?

Когда взираю я на небеса Твои - дело  Твоих перстов, на луну и 
звезды, которые Ты поставил, то  что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не 
много Ты умалил его  пред Ангелами: славою и честью увенчал 
его;  поставил его владыкою над делами рук Твоих; все 
положил под ноги его. (Псалом 8:4-7)

«Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо  Ты 
сотворил все, и всё по  Твоей воле существует и сотворено».  
(Откровение 4:11)

II. Из 3 главы Бытия:
1. Какими были последствия непослушания Адама и Евы? (7-8, 

16-19 и 21-24 стихи)
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2. Несёт ли Бог ответственность за зло, которое мы сегодня 
видим в мире?
Объясните свой ответ.

3. Что сделал Бог, чтобы покрыть стыд Адама и Евы? (21 стих)
4. Каким образом Бог покрывает наш стыд?
«Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень 
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не 
постыдится». (1 Петра 2:6)

III.Из 4-9 глав Бытия:
1. Опишите то, в каком состоянии находился на земле человек 

некоторое время спустя.
Что стало с совершенным творением Бога?

2. В соответствии с 6-7 главами, что сделал Бог из-за этого 
состояния? 

3. Почему Бог пощадил Ноя? (Бытие 6:8,9 и 22)
4. Каким образом эти главы помогают вам понять, почему Бог  

производит суд? 
Что нужно сделать сегодня людям, чтобы избежать погибели 
во время последнего суда и получить спасение подобно Ною?

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную. (Иоанна 3:16)

И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 
так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для 
очищения греха, а для ожидающих  Его  во спасение. (Евреям 
9:27-28)
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В Быт. 1-11…
… мы узнаём о сотворении человека и его непослушании. 
Мы видим то, как грех возрос и то, как Бог осудил мир 
посредством потопа.
Также, в Быт. 3:15 мы видим, что у Бога с самого начала 
был план уничтожить власть врага человечества, Сатаны.



IV.Авраам и Исаак

1. Прочтите Божье обетование данное Аврааму в Быт. 12:1-3, а 
также в Быт. 15:1-5. Почему Авраам (Аврам) был назван 
праведным пред Богом? (Быт. 15:6)
В чём он проявил свою веру?

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда 
идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, 
и жил в шатрах с Исааком  и Иаковом, сонаследниками того 
же обетования; ибо  он ожидал города, имеющего основание, 
которого  художник и строитель Бог. Верою и сама Сарра 
(будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по 
времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. И 
потому от одного, и притом омертвелого, родилось так 
много, как многозвезд на небе и как бесчислен песок на берегу 
морском. (Евреям 11:8-12)

Как мы можем быть названы праведными пред Богом? 
А впрочем не в отношении к нему одному написано, что 
вменилось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, 
верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса  Христа, 
Господа нашего. (Римлянам 4:23-24)

2. Расскажите о завете, который Бог заключил с Авраамом. 
(Быт. 17:1-10)

Во всём Ветхом Завете Бог будет  учить потомков Авраама  – 
израильский  народ,  тому, как должен жить народ завета.  Он будет 
их учить тому, как должны  жить Его  люди и  поклоняться Ему, как 
единому Богу.

В Быт. 12-50…
… мы видим то, как Бог, по Своей великой милости 
осуществляет Свой план.  Мы видим, как Он призывает 
Авраама и его потомство быть Его избранным народом. В 
следующей части этого занятия мы рассмотрим то, чему 
мы научились от Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа.
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3. Расскажите, как Авраам проявил страх Господень и доверял 
Богу, когда Он испытывал его в Быт. 22.

Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес единородного, о  котором было 
сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что 
Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в 
предзнаменование. (Евреям 11:17-19)

4. Как история жизни Авраама помогает вам лучше понять, что 
Бог – верный Бог? 

V.  Иаков
1. Помните ли вы значение имени «Иаков»? Своими словами 

расскажите о том, почему имя Иакова подходило ему. (Быт. 
25:29-34 и Быт. 27)

2. Каким образом Бог использовал дядю Иакова, Лавана, для 
того, чтобы смирить его? (Быт. 29:16-30; Быт. 30:25-36; Быт. 
31:6-7) 

3. Как Бог проявлял Свою верность Иакову на протяжении тех 
лет, что он был вдалеке от отчего дома?

4. По мере того, как Бог терпеливо совершал работу в жизни 
Иакова, какие изменения с ним произошли? (Быт. 32:9-10; 
Быт. 33:18-20; Быт. 35:3) 
Какое новое имя дал ему Бог? (Быт. 32:28; Быт. 35:9)

…потому что  Бог производит в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению. (Филиппийцам 2:13)

VI.Иосиф

1. Кратко расскажите о несправедливых ситуациях, которые 
произошли с Иосифом. (Быт. 37:23-28; Быт. 39:6-20; Быт. 
40:23 и 41:1)

2. Расскажите о том, как Иосиф является хорошим для нас 
примером. (Быт. 39:6-20, Быт. 45:4-8 и быт. 50:15-21)

Притом знаем , что любящим Бога , призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу. (Римлянам 8:28)

3. Каким образом жизнь Иосифа является хорошим примером 
вышеуказанного стиха? (Быт. 45:4-8 и Быт. 50:15-21)
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4. Вспомните, как в Быт. 15:13-14 Господь дал пророчество 
Аврааму о том, что его потомки будут странниками в Египте 
на протяжении 400 лет. В Быт. 46:1-4 Он повторяет Свои 
слова. Каким образом Бог использовал жизнь Иосифа, чтобы 
исполнить это пророчество?

Продолжая ваше изучение Слова Божьего вы увидите, что:

• Как Он и обещал, Бог сделает потомков Авраама великим 
народом.

• Несмотря на то, что множество раз Божий народ будет 
восставать против Бога, Он не переставая будет в них 
работать  и учить ходить Его путями.

• Через Свой народ Бог явит Свою силу и величие 
близлежащим народам.

• Бог будет готовить Свой народ к приходу Спасителя. И, 
наконец, в своё время, Бог пошлёт Своего Сына, Иисуса, 
Мессию, спасти людей от грехов. 

Сейчас уделите несколько минут, чтобы подумать и обсудить в 
группе следующие вопросы. Если вы проводите изучение 
индивидуально, то запишите свои мысли в дневник. 

Что вас больше всего коснулось из изучения книги Бытия?

Какие уроки вы лично вынесли и что вас изменило?
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Нижеуказанные  занятия не  включены в эту книгу, но возможно 
вы захотите  уделить  им внимание. Вы можете их прочесть 
самостоятельно, либо кто-то в вашей группе может вести дискуссию, 
используя вопросы подобные тем, что использовались в этой книге. 
Такого рода вопросы помогут вам углубиться в отрывки и обсудить, 
как применить эти истины в вашей жизни в сегодняшнем мире. 

АВРААМ, ИСААК И ЦАРИ

Бытие 12:10-20; Бытие 20; Бытие 26:6-11

У Авраама неоднократно были встречи с царями, в которых имел 
место  обман. Он назвал свою жену Сару «сестрой». В обоих случаях 
он боялся, что  царь его убьёт и заберёт его жену. Тем не менее, его 
жену у него забрали и как раз из-за того, что  он её назвал своей 
сестрой. Авраам прибегнул к обману  с целью защитить себя, что 
поставило Сару  в очень сложное положение. Бог вмешался, чтобы 
защитить честь Сары.
По прошествии лет Исаак последовал примеру отца с другим царём 

по имени Авимелех. (Авимелех означает «мой отец – царь», что, 
скорее всего не было  именем, а было титулом царей того времени, 
наподобие слова «фараон».) Исаак, как и его отец, назвал Ревекку 
своей сестрой. И снова Бог вмешался и спас её честь. Автор Бытия 
нам говорит о том, что цари осудили Авраама и Исаака за их обман.
Библия ясно указывает на то, что все люди…. пророки, цари и 

обычные люди… лишены славы Божьей. Всем нужно спасение по 
благодати Божьей. Никто не сможет предстать пред Богом со своей 
собственной праведностью. Только Иисус Христос прожил 
безгрешную жизнь пред Богом. В этих занятиях  мы видим слабость, 
передающуюся по наследству, которая началась с Авраама и далее 
перешла к его детям: обман. Подобный обман многократно создавал 
проблемы в жизнях членов семьи Авраама. Также происходит и с 
нами. Привычки, которые мы формируем часто можно увидеть в 
наших детях, когда они вырастают. Как последователи Иисуса, мы 
должны научиться следовать Божьим путям и отложить наши старые 
пути. Никто их этих великих  людей не был совершенным. Тем не 
менее, Бог учил их Своим путям и сохранял Свой с ними завет. Они 
же продолжали ходить за Ним по вере.
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АВРААМ И ЛОТ
Бытие 13 и 14

Эти две главы повествуют о двух важных  ситуациях, в которых мы 
можем видеть отношения между  Авраамом и Лотом. 13 глава 
рассказывает о том, как Лот уходит жить в долину, оставляя Авраама 
на более высоких и менее плодородных землях. Долина кажется Лоту 
более привлекательным местом, но, как вы можете увидеть в 14 главе 
и в 7 занятии (Быт. 18-19), это место не оказалось лучшим для жизни. 
В Быт. 14 Аврааму приходится спасать своего  племянника от группы 
царей, пришедших напасть на город. Изучение этих глав, перед тем 
как приступить к  7 занятию, вам поможет понять, каким образом Лот 
попал в эту ситуацию.  Оно также вам поможет увидеть, что выбор 
лёгкой жизни зачастую не является наилучшей возможностью 
возрасти в хождении с Богом.

ЖЕНА ДЛЯ ИСААКА
Бытие 24

Это очень трогательная и романтичная история! Вы вспомните о 
том, как Бог призвал Авраама покинуть землю его  родственников и 
отправиться в новую землю, которую Бог ему укажет. Теперь Авраам 
живёт в Ханаане. Но он не хочет, чтобы его сын взял себе в жёны 
хананеянку. Итак, он отправляет своего слугу в землю, где живут его 
родственники, в дом его брата, чтобы привести для Исаака жену. В 
этой прекрасной истории мы наблюдаем за тем, как слуга молится в 
пути, прося Бога привести его к той, кого выбрал сам Бог. Эта глава 
ободрит вас искать Божьего  ведения в важных решениях, которые вам 
предстоит принять в жизни. Вы увидите, что  можно доверять Ему в 
том, что  Он будет вас вести путями, которые приведут к Его целям, а 
также принесут благословение в вашу жизнь.

ИУДА И ФАМАРЬ
Бытие 38

Изучая книгу  Бытия, вы можете заметить, что не все  из тех, кого 
Бог использовал для Своих целей поступали в соответствии с 
Божьими праведными путями. Некоторые считают, что история о 
безнравственном поведении не должна была быть включена в 
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Священное Писание. Но в Ветхом Завете Бог позволяет нам видеть 
людей такими, какими они в действительности были. Бог проводил 
Свою работу в истории с целью формирования своего народа, который 
будет за Ним следовать, и Он это  сделал посредством обычных людей 
таких как мы сегодня. И всё ещё Бог ведёт работу в этом мире через 
людей – и хороших, и плохих, чтобы достичь Свои цели.  
В этой главе мы видим, что Иуда, один из двенадцати сыновей 

Иакова обманывает свою невестку, не давая ей права иметь детей, 
которое у неё есть по закону. В иудейской культуре того  времени, если 
муж умер не оставив детей, эта обязанность передавалась брату мужа, 
который должен был взять в жёны вдову, даже если он был уже женат, 
и стать отцом её детей. Фамарь, будучи вдовой, оказывается 
брошенной, её обманывают, заставляя думать, что её отдадут 
младшему сыну Иуды. Но в итоге её не отдают ему. Не имея мужа и 
сына, которые могли бы защитить её и позаботиться о ней, Фамарь 
остаётся без защиты.
В этой истории мы видим эгоизм Иуды , а также его 

самоправедность. Он молниеносно  обвиняет Фамарь во грехе, при 
этом не признавая собственный грех до того момента, пока его грех не 
раскрывается. Но Бог видит Фамарь в её беспомощном состоянии и 
благословляет её двумя сыновьями. Вопреки обстоятельствам, Иуда и 
один из близнецов (Фарес) будут частью родословной предков Иисуса 
Миссии. (Матф. 1:2-3 и Лук. 3:33). 
Во всём Ветхом Завете автор зачастую не даёт никаких 

комментариев о том, являются ли поступки людей правильными или 
нет. Поэтому нам нужно иметь различение и рассматривать всё 
Писание, в соответствии с культурой того времени, в которое отрывок 
был написан. Очевидно, что не всё в этой истории сделано по-
Божьему. И, тем не менее, мы видим, как Бог оказывает Фамари 
милость. Бог сказал, что Он будет защитником для беззащитных. 
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