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ДОРОГАЯ МОЛОДЕЖЬ,                                                                 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ!

 Вы держите в руках очередное пособие по изучению 
Библии на молодежных встречах, которое основывается 
на Бытие, первой книге Священного Писания. 

В современном обществе, где подвергается сомнению 
творческая сила Бога и люди начинают сомневаться в воз-
можности сотворения нашей Земли в буквальные шесть 
дней, мы хотели бы рассмотреть этот вопрос с точки зре-
ния Библии: как начиналось бытие нашей земли, какие 
действия предпринимал Бог и какой подарок получил от 
Него человек. 

Однако книга Бытие раскрывает нам не только про-
цесс Творения, но и самую страшную трагедию в истории 
Вселенной - трагедию восстания творения против Твор-
ца и последствия, которые постигли человечество. Книга 
Бытие также раскрывает нам план спасения человека и 
начало исполнения этого плана в истории израильского 
народа. 

 Молюсь о том, чтобы изучение этой книги не только 
укрепило в вас веру в Бога как Творца всей Вселенной, но 
и убедило в трагичности жизни без Него, дало надежду на 
спасение и показало путь, которым мы должны идти, что-
бы получить сияющий венец из рук Творца.

Да благословит вас Бог
в изучении Священного Писания!

В молитвах о вас, 
ваш друг и старший брат,

директор Отдела Молодежного Служения 
Евро-Азиатского дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Что мы видим вокруг, передвигаясь в современном 
мегаполисе? Тысячи, десятки тысяч машин всевоз-
можных классов и марок, стремящиеся как можно 

быстрее протиснуться по улицам и путепроводам из пун-
кта «А» в пункт «Б». Сотни тысяч человек, спускаясь и под-
нимаясь из метро, втекая и вытекая из гипермаркетов, по-
ликлиник, школ и предприятий, по вечерам зажигают свет 
в окнах многоэтажек. Почти у каждого на руках часы или 
как минимум смартфон в кармане, по которому человек 
следит за бегом времени, периодически с кем-то перего-
вариваясь и отправляя сообщения. И это все?

Нет, не все. Вот кто-то несет цветы. И вы отмечаете про 
себя: наверное, у его коллеги юбилей, или... или он дей-
ствительно кого-то любит? Неужели цветы для жены? Вот 
женщина с коляской, в ней два малыша. О! Да они же близ-
нецы, похожие как две капли воды! На переходе у свето-
фора стоит согбенный старик, седой как снег. Сколько же 
ему лет? Что повидал он на своем веку? Рыжая голубка 
среди серых птиц на сером асфальте, зеленая трава на га-
зоне, так радующая глаз среди бетонных строений, и ку-
сочек неба между небоскребами, такое голубое небо!

Но это только то, на что мы успели обратить внимание, 
оторвавшись от гаджета. А есть вокруг и внутри нас то, что 
мы не увидим, даже если очень захотим. Например, потоки 
кровяных клеток, бегущие по артериям с большей стреми-
тельностью, чем самые скоростные машины на автостраде. 
Молекулы ДНК, состоящие из сотен миллиардов атомов ка-
ждая. А в самих атомах элементарные частицы – протоны, 
электроны, движущиеся в гигантской по их меркам пустоте 
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со скоростью света. То есть наш видимый мир, выстроен-
ный, как принято думать, нами самими, все-таки состоит из 
более упорядоченного невидимого микромира. 

А кем и когда этот мир был создан? Как появилась 
наша удивительная планета? Да и все другие миры, ко-
торых во Вселенной, по-видимому, триллионы? Имеет 
ли жизнь и бытие начало? Официальная наука заявляет: 
все, что мы видим, в том числе наблюдаем в телескопы и 
микроскопы, – случайность... Но первая строчка Библии 
сообщает нам: «В начале сотворил Бог». 

Но и в таком «разумном» начале для миллионов страда-
ющих людей тоже возникает масса вопросов. На фоне уми-
рающих от рака детей, на фоне морщин одинокого старика 
не напрашивается ли мысль, что Бог – бездушный экспе-
риментатор, вдохнувший однажды жизнь в скопление мо-
лекул, но не давший этому скоплению ни знаний о Себе, ни 
радости, ни цели?.. А для верующих, испытавших на себе 
Его влияние, Бог остается любящим и заботливым Отцом. 
Так ли это на самом деле?

Я уверен, что нам с вами стоит вдумчиво читать кни-
гу Бытие дальше известной всем первой строчки. Стоит 
узнать о том, что было в нашем всеобщем начале, с чего 
началась жизнь на земле и как развивалась, и, самое глав-
ное, узнать в этом повествовании Бога, узнать о Его взаи-
моотношениях с человеком. Если мы хотим иметь радость 
и цель в нашем стремительном беге жизни сегодня, мы не 
можем оставаться в неведении о том, где и когда этот стре-
мительный бег начался. Чтобы успешно финишировать, 
важно помнить, откуда мы стартовали!
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ВВЕДЕНИЕ,                                     
или о том,                                                    

как мы будем работать

В этом году на молодежных встречах мы будем изу-
чать книгу Бытие, читать, задавать вопросы и искать 
ответы. Финалом наших занятий станет торжество 

наиболее терпеливых учеников – викторина «Мир Би-
блии», основанная на изучаемом нами материале. 

Книга Бытие сама по себе является кратким изложе-
нием необъятного материала. Пятьдесят семь страниц 
в синодальном издании охватывают более чем 2200 лет 
истории, рассказывая о таких удивительных вехах, как 
сотворение, потоп, разделение земли, зарождение циви-
лизаций и становление в четырех поколениях «веры Авра-
ама» – основы мировых монотеистических религий. Смо-
жем ли мы объять необъятное? Думаю, при желании, да! 
Это возможно на условии, что отдельные пытливые умы 
изучат дополнительный материал и сделают для своих 
друзей презентации по креационизму, найдут и покажут в 
своих группах фильмы о потопе и древних цивилизациях, 
подготовятся и произнесут яркие проповеди об Аврааме, 
Иакове, Иосифе. Вдохновляя Моисея на составление этой 
книги, Бог не стремился подробно с научной точки зрения 
обосновать буквальность семи дней Творения. Он закла-
дывал фундамент для наших будущих отношений с Ним. 
По этой причине только в первых двух главах – рассказ о 
Творении, а остальные сорок восемь расскажут нам о вза-
имоотношениях Бога с древними героями веры. 
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Итак, каждая из двадцати тем данного пособия пред-
ставляет собой исследование двух-трех глав первой би-
блейской книги – Бытие. В течение недели участникам 
молодежных встреч необходимо вдумчиво прочесть гла-
вы, которые будут обсуждаться на очередной встрече. 
Читайте в разных переводах, хотя для вопросов и ответов 
мы будем использовать общедоступный – Синодальный 
перевод (в ссылках будет встречаться аббревиатура пере-
вода ИПБ – Институт перевода Библии, Заокский, 2015). 
Пусть каждый самостоятельно составит три вопроса, вы-
звавшие наибольший интерес по прочитанному материа-
лу (возможно, что эти вопросы совпадут с предложенными 
вопросами в данном пособии, которое, как правило, есть у 
лидера и его помощника). Вопросы участников, высказан-
ные вначале, помогут лидеру построить дискуссию. Во-
просы и ответы на них, предложенные автором в каждой 
теме, предназначены не для чтения во время встречи, а 
для подготовки лидера к проведению встречи. Отвечайте 
на вопросы своими словами. Подчеркивайте и зачитывай-
те интересные и важные для вас мысли, но не читайте все 
подряд, не губите живое общение!

В качестве домашнего задания вместе с прочтением 
Библии предлагается также читать книгу Э. Уайт «Патри-
архи и пророки» (в ссылках будет использоваться аббре-
виатура ПП). 1-ю главу прочтите перед началом ваших 
занятий в качестве предисловия. В главах со 2-й по 21-ю, 
соответственно исследуемым нами темам, будет предло-
жено самостоятельно найти ответы на вопросы. К наибо-
лее сложным темам будут даны ссылки на комментарии и 
дополнительный материал, например, по вопросам креа-
ционизма.

Проявите творческий подход к оформлению ваших 
встреч, самостоятельно продумывая «ломку льда», подби-
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рая песни, ставя небольшие сценки из жизни библейских 
героев. В пособии будут даны лишь идейные направления 
для начала и развития дискуссии в ваших группах. Успе-
хов вам в изучении Библии, в личном духовном росте и в 
вашем благословенном служении! 
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ТЕМА 1.                                   
«СКАЗАЛ – И СДЕЛАЛОСЬ» 

Читаем книгу Бытие,                      
главы 1 и 2

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – 
все воинство их: Он собрал, будто груды, морские воды, по-
ложил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля; 
да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной, ибо Он 
сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось» (Пс. 32:6–9).

 

ЛОМКА ЛЬДА

Принесите на встречу что-либо «исходное» – несо-
бранное, бесформенное. Например, коробку с пазлом 
(1000 шт.), набор «Лего», коробку с красками и бумагу. 
Спросите ребят о том, как быстро из этих элементарных 
частичек соберется то, что задумано (или, в случае с кра-
сками и бумагой, когда даже замысел пока отсутствует). 
Сколько времени нужно для того, чтобы замысел возник и 
реализовался в коробке сам собой? Достаточно ли 10 мил-
лиардов лет? Если ваша молодежь владеет научной ме-
тодологией, предложите задачу по теории вероятности: 
расспросите юных физиков о космогонии (науке о проис-
хождении небесных тел), о многостадийных реакциях, о 
коагуляции – образовании вторичных частиц из более мел-
ких, о процессах агломерации вещества – превращении 
газового облака в газопылевое. Возможна ли в принципе 
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спонтанность и одновременно ювелирная точность в таком 
объеме, как образование галактик, звездных систем1?

Вся материя состоит из элементарных частиц. Извест-
но всего лишь около ста разновидностей атомов, а какое 
многообразие свойств различных веществ, состоящих 
из соединений этих атомов?! Гораздо сложнее устроена 
органическая материя. А ведь состоит она в основном из 
атомов углерода, водорода и кислорода. Какой степени 
должна быть «случайность», чтобы изучаемое наукой 
многообразие живых клеток и составляющих их белков 
образовалось самопроизвольно?

Креационизм – теория о сотворении является лишь до-
полнительным знанием. Изучая природу и стремясь по-
стичь тайну происхождения, наука как будто говорит: твоя 
вера не слепа, не ошибочна. Но основа наших отношений 
с Богом все же не в науке, а в вере. Когда я делал первые 
шаги в христианстве, мне пришлось спорить с моим отцом, 
на тот момент убежденным эволюционистом. Я помню его 
слова: «Сын, я очень хотел бы, чтобы вера была и Бог был… но 
мое желание верить разбивается о первую же главу Библии, в 
которой рассказывается о шести днях Творения. Я не могу это 
принять, потому что, спускаясь в шахты, я видел, что земля 
внутри как слоеный пирог: было на этом месте море, потом 
суша, потом опять море, потом опять суша, и так много раз. 
И с каждым слоем осадочных пород вглубь земли останки жи-
вых существ все мельче и проще... Какие же тут шесть дней?» 
Я тогда сказал отцу о том, что для меня вера и вся сущность 
бытия начинается даже не с первой главы Библии, а с пер-
вой строчки: «В начале сотворил Бог... »

1 Все эти вопросы поднимает в своей книге «В начале» Ариэль А. Рос. Он также 
автор книги «Наука открывает Бога». Вы можете рекомендовать книги по теме 
креационизма, написанные более простым языком, например: Елена Титова «Я 
восхищаюсь делами рук Твоих», Татьяна Угарова «Как возник наш мир».
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В принятие и постижение этих слов нужно войти, слов-
но в храм, навсегда поверив в то, что в начале бытия, в на-
чале жизни, мысли, чувства стоит всесильный Творец, Ко-
торый Сам по сути «начало и конец, Первый и Послед-
ний» (Откр. 22:13).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 1-Й И 2-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Что означает словосочетание «Берешит бара Эло-
хим» (Быт. 1:1)? _________________________________
_______________________________________________

Читая Библию, важно понимать особенности языка, на 
котором Бог говорил со Своим народом. Смысл не только 
в значении букв и слов, отражающем суть вещей, но и в 
словосочетаниях, отражающих суть событий. Так, глагол 
«бара» (сотворил) используется только в связке с именем 
Бога – Элохим. Другие глаголы, описывающие творческий 
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процесс, «Аса», «Яцар» (делать, образовывать), могут озна-
чать и действие человека, но Бара – уникальное действие 
только одного Бога. Элохим – имя, указывающее на все-
сильность, а также на справедливость и суд. Буквальный 
перевод звучит как Бог в множественном числе, или Боги 
(в отличие от Эл, Элоах), но глагол бара употребляется в 
единственном числе. Другими словами, словосочетание 
бара Элохим говорит об одном Боге, сущность Которого 
множественна (Элохим может означать и множество богов 
без сочетания с глаголом в единственном числе, напри-
мер, в Исх. 20:3). Под действием бара принято понимать 
творить из ничего. Никто не может сотворить начальных 
пылинок Вселенной (см. Притч. 8:26), а Элохим может! В со-
четании с берешит (в начале) это так, но суть не только в 
этом. Разбирая дальше значение слова бара – сотворение 
живых существ и человека (см. Быт. 1:21, 27), мы это уви-
дим. Корень бар известен нам по арамейскому слову сын. 
Суть такова: небо и земля, живые души и человек имеют 
уникальное происхождение от Самого Бога. 

2. «В начале» – это в начале семи дней Творения или 
в далеком от нас начале Вселенной? _______________
_______________________________________________ 

До начала жизни на Земле во Вселенной уже были со-
творенные Богом существа. Так, согласно Иов. 38:4–7, при 
закладке краеугольного камня земли утренние звезды ли-
ковали, и все сыны Божьи радостно восклицали2 . Неко-
торые исследователи полагают, что событие в Быт. 1:1, 2 
относится к отдаленным временам – началу Вселенной, и 
только с Быт. 1:3 начинается семидневный отсчет времени 

2 1-я глава книги Э. Уайт «Патриархи и пророки» повествует о событиях, проис-
шедших до сотворения земли.
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творения жизни на земле. Такой подход связан с желани-
ем увязать материалистическую науку и философию с ду-
ховным откровением. Но Бог, говоря о нашем начале, все, 
что было до нас, помещает в рассказ о первом дне Творе-
ния: «В начале сотворил Бог небо и землю...» Пустынная и 
необитаемая тьма над бездной озаряется светом, вызван-
ным словом Бога, и начинается отсчет времени: день один. 
Мы не можем заглянуть туда, где нас нет, а значит, и все 
прошлое соединено для нас в одной точке – «Берешит». 
Сравните начало книги Бытие с другими текстами Библии 
о Творении (например, Притч. 3:19; 8:22–31; Ин. 1:1–3) и вы 
увидите ту же картину3. 

3. Почему семь дней? Ведь это противоречит научно-
му анализу возраста древних пород? ______________
_______________________________________________

Научный анализ – вещь относительная4. Здесь мы име-
ем дело не с человеческими методами анализа, а со сло-
вом Всесильного. Он мог совершить дело Творения в одну 
секунду или растянуть его на миллиарды лет, но Он с 
определенным смыслом совершил Свои дела в семь дней, 
чтобы дать нам недельный цикл, чтобы подарить челове-
ку субботу. Суббота дана для человека (см. Мк. 2:27). Земля 
создана для жительства (см. Ис. 45:18). 

4. Семь буквальных дней, а не семь периодов. Не ино-
сказание ли это? ________________________________
_______________________________________________

3 Подробнее о библейском понимании начала можно узнать из эссе А. Болотни-
кова «Творение из ничего и универсальное знание: к древним корням современ-
ной дискуссии» (источник в Интернете). 
4 Найдите фильм «Каменная летопись творения». Узнайте, за какое время обра-
зовались граниты.
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В библейском повествовании нет и намека на то, что 
рассказ о Творении – иносказание, а дни Творения – мета-
фора. В древнееврейском языке йом (день) может означать 
и год, и тысячу лет. Но в сочетании с выражением «был 
вечер, и было утро» всегда характеризует привычные нам 
24-часовые сутки. Язык Библии ассоциативен. По-русски 
мы говорим «сгущаются сумерки» или «утро ясное». В ев-
рейском языке вечер «эрев» означает «смешивание», утро 
«бокер» означает «выделять, анализировать». 

5. Почему свет был создан в первый день, а солнце, 
луна и звезды только на четвертый? ______________
_______________________________________________

Возможен ли свет без солнца? Да, так же как энергия 
существует и без ламп. «И стал свет» и был отделен от 
тьмы. И до сотворения светил происходила смена темно-
го и светлого времени суток. Благодаря солнечному свету 
деревья растут в течение многих лет, а свет в руках Божь-
их способствовал росту, цветению и плодоношению тра-
вы и деревьев в один только третий день Творения. Солн-
це не является божеством или дающим жизнь элементом. 
Оно лишь светильник, созданный после земли и растений, 
«...чтобы светить на землю» (Быт. 1:17).

Интересно, что шесть дней Творения взаимосвязаны. 
Свет отделяется от тьмы в первый день, а светила создаются 
на четвертый. На второй день вода отделяется от воды, обра-
зуется атмосфера, а на пятый – вода производит своих оби-
тателей и по тверди небесной летят птицы. Суша поднима-
ется из воды на третий день, производя из себя зелень, а на 
шестой – среди зелени земля производит пресмыкающихся 
и животных, а из праха земного Бог создает человека. 
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6. В чем уникальность сотворения человека? ________
_______________________________________________
 

Мы уже говорили о том, что глагол бара подчеркивает 
уникальность Божественного действия. В начале Бог тво-
рит небо и землю из ничего, или, если мы способны вме-
стить такое толкование, – из Себя Самого. Далее при опи-
сании Творения во второй, третий и четвертый дни глагол 
бара не используется, новые формы создаются из сотворен-
ных ранее. Но когда творческий процесс доходит до соз-
дания рыб, мы вновь читаем: бара Элохим (Быт. 1:21). Поче-
му? Ведь сказано: «Да произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую»? Создается из воды, но впервые это живая 
душа, впервые на земле! Значит, бара – это не только из ни-
чего, это нечто уникальное, принадлежащее только Богу, 
то, чего не было. Далее при описании творения животных 
опять нет бара и, казалось бы, уже не будет, ведь живая 
душа уже существует, а ее можно «путем эволюции дове-
сти и до человека...». Ну уж нет! «И бара Элохим человека 
по образу Своему, по образу Божию бара его; мужчину и 
женщину бара их» (Быт. 1:27). 

В Быт. 1:27 Бог подчеркивает уникальность творения че-
ловека. Да, как и рыбы, человек – живая душа. Но никто на 
земле ни до, ни после не сотворен по образу Божьему! Три 
раза в тексте повторяется глагол бара... Может быть, для 
того, чтобы мы получили четкий сигнал о том, насколько 
мы дороги и близки Ему. Насколько все, происходившее 
доселе, было подчинено этой цели – сотворению царствен-
ных существ (см. Быт. 1:28), способных знать Бога!
7. А как же понимать Быт. 2:7: «Создал Господь Бог че-
ловека из праха земного...»? ______________________
_______________________________________________
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 Та же история, но суть подчеркивается новыми слова-
ми. Во второй главе Бог предстает с новым именем Йеховэ 
Элохим (в русской Библии – Господь Бог). Йеховэ – непро-
износимое имя, его суть трудно поддается переводу (бого-
словы по отдельным буквам корня определили суть имени 
как «был, есть и будет»). Но важно то, что именно с этим 
именем Бог приходит к человеку, открывается человеку, 
вступает в завет с человеком. Это имя указывает на Его 
близость к нам! В то время как Элохим – это Бог над всем 
Своим творением, Всесильный, Судья. Йеховэ – это Тот же 
Бог, Который, словно скульптор, образовывает человека 
из элементов земли (евр. Адам – человек, Адама – вспахан-
ная земля) и вдувает в ноздри его дыхание жизни...

8. Что еще для человека сделал непосредственно Го-
сподь Бог? _____________________________________
_______________________________________________

1. Насадил Господь Бог сад на востоке в Едеме (в пере-
воде – «блаженство», «наслаждение») и там поселил че-
ловека (см. Быт. 2:8). 2. Из земли Господь Бог произрастил 
всякие деревья, в том числе древо жизни и древо позна-
ния добра и зла (см. Быт. 2:9). 3. Господь Бог сделал все в 
Едемском саду для благополучия человека, поручив ему 
ухаживать за садом и беречь его (см. Быт. 2:15). 4. Господь 
Бог дал заповедь человеку: «Ты можешь есть плоды лю-
бого дерева в саду, но не с дерева познания добра и зла» 
(см. Быт. 2:16, 17). 5. Господь Бог определил, что человеку 
не хорошо быть одному, и, хотя Он провел перед ним всех 
животных земли, чтобы человек сам дал им имена, Адаму 
не нашлось пары (см. Быт. 2:18–20). 6. И тогда Господь Бог 
навел на человека глубокий сон...
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9. А вот с этого места поподробнее! Почему именно из 
ребра? _________________________________________
_______________________________________________

Адам и жена – вместе составляют одну сущность: Адам 
(человек). Они равны перед Богом (вспомните Быт. 1:27: 
«Мужчину и женщину бара их») и друг перед другом (по-
мощника, соответственного ему). Но жена взята от мужа, 
кость от кости и плоть от плоти, и именно из ребра, того, 
что прикрывает его сердце, и чтобы он приложил ее не к 
ногам, и не к голове, а к сердцу! Двое – одна плоть. Какая 
близость двух неразлучных существ, чтобы отразить сла-
ву Бога!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 2)
1. Почему Бог «почил» в седьмой день? Разве Он 

устал от дел Своих? (с. 47)
2. Для кого и для чего Он благословил и освятил 

седьмой день? (с. 48)
3. В чем заключается «образ и подобие» Бога в чело-

веке? (с. 45)
4. «Были наги и не стыдились». Неужели люди хо-

дили голыми перед Богом? (с. 45)
• Читаем книгу Бытие, главы 3 и 4. Задаем три важных 

вопроса по этим главам.
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ТЕМА 2. ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ                                         
Читаем книгу Бытие,                        

главы 3 и 4

«Чего еще искала душа моя, и я не нашел? – Мужчи-
ну одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми 
ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил 
человека правым, а люди пустились во многие помыслы» 
(Еккл. 7:28, 29).

ЛОМКА ЛЬДА

Предложите собравшимся друзьям высказать свои са-
мые смелые земные мечты, чего они желали бы осуще-
ствить в ближайшие семь лет жизни. Обрести профессию? 
Создать семью? Построить дом, родить детей и т. д? А те-
перь представьте себя на месте поколения ваших праде-
дов, живших 80 лет назад. Представьте, что вам открыто 
будущее, вы знаете наперед, что случится большое несча-
стье – страшная война, которая разрушит города и села, 
погубит миллионы людей, в том числе кого-то из ваших 
близких... Стали бы вы осуществлять свои смелые мечты: 
строить дом, создавать семью, предвидя, что все это мо-
жет быть вероломно разрушено? Если ваш ответ «да», на 
что вы рассчитываете? И что вами движет: сухой эгоизм 
или большая любовь? А если ваш ответ «нет», расскажи-
те, как предвидение изменит ваши изначальные мечты? И 
опять же, что вами движет в этом ответе «нет»: сухой эго-
изм или большая любовь?
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А теперь самый страшный вопрос: знал ли Бог о том, 
что произойдет падение сатаны, а затем и падение че-
ловека на земле, прежде чем начал творить разумных 
существ, наделенных свободой выбора? 

Да, знал! Знал, когда все сыны Божьи восклицали 
от радости, что вскоре проявится зло. Знал, когда Сам 
увидел все, что создал «хорошо весьма», каким станет 
человек, вкусив запретный плод. Знал, еще прежде чем 
начал творить начальные пылинки Вселенной, через 
что придется пройти всему Его творению, и в особенно-
сти человечеству, и прежде всего Ему Самому... Он знал 
Агнца закланного, «предназначенного еще прежде созда-
ния мира» (1 Петр. 1:20). Тогда почему же? Из-за велико-
го эгоизма или из-за великой любви стоило создавать 
звездные миры, поселять в них разумных существ и на-
делять их свободой выбора?

«Всякое проявление Его творческой силы являет-
ся выражением безграничной любви... История ве-
ликой борьбы между добром и злом, начиная с того 
времени, как она разгорелась на небе и до оконча-
тельного подавления восстания и полного искорене-
ния греха, также является свидетельством Божь-
ей неизменной любви... Правление Божье зиждется 
на законе любви, поэтому счастье всех разумных 
существ зависит от полного согласия с великим 
принципом справедливости. Бог желает, чтобы все 
сотворенные Им существа служили Ему из любви, 
чтобы это служение было обусловлено пониманием 
Его сущности. Он не испытывает никакой радости 
от вынужденного повиновения Себе. Каждому пре-
доставлена свобода воли, чтобы люди могли добро-
вольно служить Ему» (ПП, с. 33, 34).
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КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 3-Й И 4-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Почему именно змей, если речь идет о восстании 
Люцифера (сатаны)? ____________________________
_______________________________________________

«Змей был более ловким (разумным, находчивым), чем 
все (прочие) звери поля» (Быт. 3:1, ИПБ). Бог творил зем-
лю, как своего рода миниатюру Вселенной. Ангелы и жите-
ли миров угадывали в сотворенных обитателях земли свой 
образ и подобие. Главным событием было творение чело-
века по образу и подобию Бога. Он, таким образом, хотел 
рассказать небожителям, Кто такой Сын! Люцифер увидел 
в этой грандиозной притче и свое подобие – блестящего 
переливами кожи змея, имевшего при создании крылья, 
сверкавшие во время полета, как золото. Он, словно ма-
ской, воспользовался живым существом, чтобы скрытно 
осуществить свои коварные намерения. 
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После грехопадения Адама и Евы Бог говорит со змеем, 
лишая его крыльев и определяя быть ползающим на чре-
ве. Таким образом, определена дальнейшая судьба сата-
ны, сброшенного с небес на землю. В книге Откровение он 
вновь будет назван древним змеем (см. Откр. 12:8, 9).

2. В чем был сатанинский обман? Почему совершен-
ные люди так легко ему поддались? _______________
_______________________________________________

Коварность обмана была в полуправде. «Нет, не ум-
рете». Сатана рассчитывал, что, если Бог отнимет жизнь 
у человека в миг его падения, характер Бога можно будет 
подвергнуть жестокой критике. А если нет, то где же сила 
Божественного закона? Адам и Ева не умерли, но стали 
смертными, подверженными вечной смерти. А вместо них 
в час их падения умерло животное, в кожу которого они 
были одеты. Таким образом, Бог начал открывать Свой 
план спасения. 

Адам и Ева действительно узнали, что такое зло, но они 
не сделались «как Боги», в них не было силы, способной 
преодолеть это зло. Они стали подобны падшему змею. 
Зло иррационально. Мы не можем объяснить, почему они 
согрешили, почему не устояли... Знаем только то, что им 
было даровано все, чтобы послушаться Бога и устоять в 
Его истине (см. ПП, с. 60, 61).

3. Что изменилось в Адаме и Еве? Для чего им понадо-
бились смоковные листья? _______________________
_______________________________________________

«Откроются глаза ваши». Но вместо того, чтобы стать 
такими как Элохим, они убоялись Его и скрылись. Чего 
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испугались? Устыдились открывшейся наготы? Исчезло 
окружавшее их сияние славы? Возможно, и это смутило 
их. Но главная причина их страха гораздо глубже. Заметь-
те, что страх был такой силы, что разумные высокоинтел-
лектуальные личности стали срывать смоковные листья и 
делать себе примитивные одежды. Глупо? Несомненно, но 
им хотелось любым способом умерить страх и стыд. Страх 
противоположен любви! (См. 1 Ин. 4:18). Любовь дала тре-
щину, проявились страх и недоверие. Любовь выражается 
в послушании (см. 1 Ин. 5:3). Эта любовь и была ими поте-
ряна – вот что в них изменилось. И глаза открылись на эту 
потерю.

4. Почему они не умерли в тот же день и час? _______
_______________________________________________

Мы уже говорили о том, что Господь начал осущест-
влять Свой план спасения. Дело в том, что Бог ответственен 
за сотворенную Им Вселенную, за всех разумных существ, 
которым Он подарил жизнь. Он ответственен и за Люци-
фера, и за ангелов, увлеченных его восстанием, и за Адама 
и Еву, и за всех нас – их потомков. Еще прежде создания 
мира у Него родился план, что, если наделенные свободой 
выбора существа отступят от правды, Он даст им второй 
шанс. Но для этого Божественная Личность – Сын – дол-
жен занять место согрешивших людей и умереть вместо 
них. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

И все же они увидели смерть в тот же день и час. 
«Когда Адам и Ева увидели в увядшем цветке и 

опавших листьях первые признаки смерти, они горе-
вали об этом больше, чем люди теперь скорбят о сво-
их умерших родственниках. Гибель нежных, хрупких 
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цветов действительно причиняла скорбь, но когда 
величественные деревья начали ронять роскошную 
листву, они живо представили себе неизбежность и 
реальность смертного часа, который рано или поздно 
наступает для каждого живого существа» (ПП, с. 62).
 

5. Почему Бог не оставил их в Едемском саду (Быт. 
3:22–24)? ______________________________________
_______________________________________________

Читайте Быт. 3:22. Горькая ирония звучит в словах 
Творца: «Адам стал как один из Нас, зная добро и зло...» Но 
теперь Адам не должен и не может жить вечно. Мы не зна-
ем, в чем секрет плодов дерева жизни, плодов и листьев, 
которые обещаны спасенным в книге Откровение 22:2. 
Но истина в том, что только Бог имеет бессмертие в Себе 
Самом (см. Ин. 5:26; 1 Тим. 6:16). Жизнь вечная, бессмер-
тие – это дар Божий, дар, которого мы лишились. Бог мог 
оставить семью человеческую в Едеме, уничтожив дерево 
жизни. Но Он хотел им показать, что возможность вечной 
жизни остается, но они лишены ее до тех пор, пока не осу-
ществится искупление. 

6. Что плохого было в даре Каина, отчего Бог на него 
не призрел (Быт. 4:1–7)? _________________________
_______________________________________________

В плодах, принесенных Каином, не было ничего плохо-
го. Плоды (хлеб, вино, елей) имели смысл в мирной жерт-
ве, но не в жертве за грех. Подробнее об этих жертвах мы 
узнаем из книги Левит. Но уже тогда, на заре человече-
ства, Бог хотел, чтобы смысл Его плана спасения был ясен: 
сначала хаттат – жертва за грех, затем минха – мирная 
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жертва (хлебное приношение). Слово хаттат имеет двой-
ное значение: 1) грех; 2) жертва за грех. По этой причине, 
когда Господь говорит Каину о том, что, «если не делаешь 
доброго, то у дверей грех (хаттат) лежит», мы эти сло-
ва можем понять и в прямом, и в переносном смысле. В 
прямом смысле: жертва за грех находится у дверей святи-
лища, где был жертвенник всесожжений, а в переносном 
смысле: грех лежит у дверей сердца5.

7. Как кровь может вопить? ______________________
_______________________________________________

Похожая мысль выражена в Откр. 6:9, 10. В Божьей Все-
ленной существуют законы, в том числе и закон возмез-
дия: преступление должно быть осуждено, за убийством 
последует наказание. Кровь сама по себе не говорит, рав-
но как и души убиенных людей. Но Бог видит, слышит и 
знает все, что с нами происходит. Ни один волос не пада-
ет с головы без Его ведома, тем более кровопролитие. Но 
даже после убийства брата Каину дается возможность по-
каяться.

«Несмотря на то, что Каин заслуживал смерт-
ного приговора за совершенное им преступление, 
сострадательный Творец пощадил его и дал ему 
возможность раскаяться. Но Каин только все боль-
ше ожесточал свое сердце, подстрекая к восстанию 
против Божественной власти, он стал родоначаль-
ником дерзких, распутных грешников... Мрачная 
история Каина и его потомков служила наглядным 
примером того, к чему привело бы разрешение греш-

5 Подробнее об истолковании данного отрывка вы можете прочесть в книге          
А. Болотникова «Евангелие в ветхозаветном святилище». Заокский: «Источник 
жизни», 2001. С. 20–22.
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нику жить вечно и осуществлять свой замысел вос-
стания против Бога. Долготерпение Божье только 
укрепляло нечестивцев в их дерзости и беззаконии» 
(ПП., с. 78).

8. Неужели дела у потомков Каина шли неплохо           
(Быт. 16–22)? ___________________________________
_______________________________________________

Постройка города, скотоводство, изобретение музы-
кальных инструментов, кузнечное дело... Здесь говорится 
о том, что в каждом поколении живущих были свои изо-
бретатели, новаторы. Бог дает человечеству овладевать 
знаниями и приобретать богатство. Господь нелицепри-
ятен. «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 
(Мф. 5:45). Жаль, что кроме материальных достижений по-
томков Каина не за что похвалить. На фоне технического и 
материального прогресса – духовная деградация.

 
9. Что означает «начали призывать имя Господа»? ___
_______________________________________________

Духовная жизнь людей с рождением Сифа, а затем и 
Еноса обрела новое дыхание. В первых главах книги Бы-
тие мы видим, что Бог говорит с людьми лицом к лицу 
даже после их падения и даже с убийцей Авеля. Но потом 
столь близкое общение прекращается. Как, должно быть, 
шокировала всех живущих смерть Авеля! Похоже, не толь-
ко в Каине, но и в Адаме и Еве возникло чувство отчужде-
ния к Богу. 

Призывать Его имя – означает молиться Ему. Почему 
Бог счел это за лучшее для падшего человека? Потому 
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что только так грешник может быть искренним перед Бо-
гом, оставаясь самим собой. Только посредством молитвы 
грешник может стоять перед славой Святого Господа. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (главы 3–5)
1. Почему было так важно послушаться Бога? (с. 52)
2. Где был Адам в момент искушения Евы? (с. 54)
3. Неужели Адам ничего не понимал? Почему он по-

слушал Еву? (с. 56)
4. Автоматически ли вступил в силу план иску-

пления, предложенный прежде создания мира? 
(с. 63)

5. Понимали ли Каин и Авель смысл жертвоприно-
шений? (с. 71)

6. Какой пример религиозным людям всех времен 
оставил Каин? (с. 73)

• Читаем книгу Бытие, главы 5 и 6. Задаем три важных 
вопроса по этим главам.
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ТЕМА 3. ТОЧКА РОСТА                    
Читаем книгу Бытие,                     

главы 5 и 6

«Вы – сыны Господа, Бога вашего... вы – святой народ у 
Господа, Бога вашего; и Он избрал вас из всех народов, что 
живут на земле, чтобы стали вы Его особым достоянием» 
(Втор. 14:1, 2, ИПБ). 

ЛОМКА ЛЬДА

Принесите растение, обладающее точкой роста (поч-
кой или побегом, которому предстоит развитие): комнат-
ный цветок или грунтовой саженец – не важно! Покажите, 
что, если удалить точку роста, растение будет стремить-
ся произвести новую такую же почку. Если же удалять 
все новые побеги, растение зачахнет. Исчезают с земли 
виды птиц и животных, которые из-за малочисленности 
не имеют возможности воспроизвести потомство. Исче-
зают семьи, а порой и целые народы, когда не рождается 
достаточное количество детей. Уходят в прошлое идеи, не 
нашедшие воплощения в новых последователях. Всему на 
земле, будь то материальное или духовное, необходима 
точка роста.

Когда-то над человечеством нависла угроза полного 
исчезновения. Существовал риск так и не дождаться при-
шествия Избавителя. И причина этого была не в потопе, 
а в устойчивой тенденции к нравственной деградации и 
последующему самоуничтожению. Можно смело предпо-
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ложить, что если бы Бог тогда не навел потоп, то сегодня 
ни человечества, а возможно, и самой Земли не было бы. 
Бог сохранил на Земле точку роста! Но подробнее о потопе 
мы поговорим на следующей встрече. А сейчас остановим 
внимание на родословии, которое Бог усмотрел и хранил 
за много столетий до потопа в священной цепочке поколе-
ний потомков Сифа.

«Адаму был дан другой сын, который должен стать 
наследником Божественного обетования и духовного 
первородства. Его назвали Сиф, что означает “назна-
ченный” или “вознаграждение”, ибо, говорила его мать, 
“Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого 
убил Каин”. Внешностью Сиф был гораздо величествен-
нее Каина и Авеля и походил на Адама больше всех его 
сыновей. Своим благородством он напоминал Авеля. 
Однако добрых качеств он унаследовал не больше, чем 
Каин. Относительно сотворения Адама сказано: “По 
образу Божию сотворил его”, но после грехопадения 
человек рождал детей “по подобию своему и по обра-
зу своему”. Несмотря на то, что Адам был сотворен 
безгрешным, по образу Божьему, Сиф, подобно Каину, 
наследовал грешную природу своих родителей. Но он 
узнал об Искупителе и был наставлен в праведности. 
Благодатью Божьей он служил Богу и прославлял Его. 
Обращаясь к грешникам, как это делал бы Авель, будь 
он жив, Сиф учил их чтить Бога и повиноваться своему 
Творцу» (ПП, с. 80).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 5-Й И 6-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Кто дал имя Сифу: Адам или Ева? ________________
_______________________________________________

Адаму и Еве было по сто тридцать лет, когда родился 
Сиф. Были ли у них другие дети до Сифа, кроме Каина и уби-
того им Авеля? По крайней мере одна из их дочерей стала 
женой Каина. Но именно в Сифе они увидели свое будущее. 
Поэтому и Ева (см. Быт. 4:25), и Адам (см. Быт. 5:3) пришли к 
одной мысли: дать сыну имя Сиф – основание, утверждение. 
Именно его потомком будет Ной, спасшийся со своими сына-
ми во время потопа. А значит, и все будущее человечество, и 
Христос поведут родословие от него. Когда у Сифа родился 
Енос (евр. Энош – человек/человечество), начинается новая 
страница истории – люди начали призывать имя Яхве. 

2. Почему они жили так долго? ____________________
_______________________________________________

Можно приводить разные доводы: 1) Дерево жизни. 
Доступ к нему был закрыт после падения, однако дей-
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ствие Божественного дара через его плоды сохранялось 
в Адаме и Еве, а также в их потомках на протяжении сто-
летий. 2) Естественная среда обитания была иной. Иное 
солнечное излучение, иная атмосфера, иные свойства 
растений и плодов. Мы мало об этом знаем, но даже 
раскопки окаменелостей говорят о том, что жизнь тогда 
была более грандиозной, чем теперь. 

Но как бы там ни было, главной причиной долголетия 
является дар жизни от Бога. Бог дал им возможность жить 
в десять раз дольше, чем современным людям, чтобы по-
казать, что же бывает, когда грешник долго не умирает. 
Результат оказался плачевным. По этой причине Бог дал 
новые границы жизни – 120 лет (см. Быт. 6:3). Сегодня это 
предел, который редко кому удается перешагнуть.

3. Как получилось, что потомки Каина и Сифа стали 
разными племенами? ___________________________
_______________________________________________

Каин поселился в земле Нод, на восток от Едема (см. 
Быт. 4:16). Адам и Ева остались недалеко от сада. 

«Некоторое время потомки Каина и Сифа жили 
раздельно. Каиниты, удаляясь от места своего пер-
вого поселения, рассеялись по равнинам и долинам, 
где обитали дети Сифа, а последние, желая избе-
жать их пагубного влияния, ушли в горы и там рас-
кинули свои палатки. Ведя такой обособленный об-
раз жизни, сифиты сохраняли служение Богу во всей 
чистоте. Но постепенно, с течением времени они 
смешивались с жителями долин, что и привело к ги-
бельным последствиям (см. Быт. 6:2). Дети Сифа, 
увлеченные красотой дочерей каинитов, огорчая Го-
спода, брали их себе в жены. Многие поклоняющиеся 
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Богу были вовлечены в грех различными искушения-
ми, постоянно соблазнявшими их, и утратили свою 
праведность. Смешавшись с нечестивыми, уподоби-
лись им по духу и в поступках; не считаясь с огра-
ничениями седьмой заповеди, они “брали их себе в 
жены, какую кто избрал”. Дети Сифа пошли “пу-
тем Каиновым” (Иуд. 11); устремились к земным 
богатствам и наслаждениям и пренебрегли запове-
дями Божьими» (ПП, с. 81). 

4. Как им удавалось столько лет хранить истину без 
письменности и книг? ___________________________
_______________________________________________

Человек изобретает то, в чем имеет необходимость. 
Важно учитывать, что допотопные люди были исполин-
ского роста, соответственно, и мозг имели в несколько раз 
больший, чем у нас.

«Несмотря на беззаконие, то время не было эпохой 
невежества и первобытности. Люди имели блестя-
щие возможности достигнуть высшей ступени нрав-
ственного и умственного развития. Они обладали 
недюжинной физической силой и незаурядным умом. 
Возможности обретения духовных и научных знаний 
были беспредельны» (ПП, с. 82, см. также с. 83).
Учитывая вышесказанное, подумайте о том, что Адам 

жил и свидетельствовал об истине девяти поколениям 
своих потомков (попробуйте сами сосчитать или смотри-
те диаграмму в приложении 1). Только Ной родился после 
смерти Адама. 

5. Что было с садом Едемским до потопа? ___________
_______________________________________________ 
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Бог хранил сад на земле до потопа. У его ворот нахо-
дилось святилище, где Адам и Ева, Каин и Авель, Сиф и их 
потомки приносили жертвы. 

«На протяжении многих столетий перед их гла-
зами находился немой свидетель истины – сад Бо-
жий. У врат рая, охраняемых херувимами, являлась 
слава Божья, и туда приходили молящиеся. Здесь они 
воздвигали алтари и приносили жертвы. Здесь совер-
шали жертвоприношения Каин и Авель, и Бог сошел с 
небес, чтобы общаться с ними.

Скептики не могли отрицать существование 
Едема, пока он находился на виду у всех и вход его 
охранялся ангелами. Последовательность Творе-
ния, история двух деревьев, тесно связанная с судь-
бой человека, – все это являлось неоспоримым фак-
том. Пока Адам был жив, мало кто пытался оспа-
ривать бытие Бога, Его верховную власть и требо-
вания Его закона» (ПП, с. 84).

6. Как Енох «ходил с Богом»? _____________________
_______________________________________________

Как ребенок, брал Отца за руку и ходил... Эта библей-
ская идиома говорит не о каком-то сверхъестественном 
мистическом опыте, но о полном согласии с волей Божьей, 
об очень близких отношениях. Отметим то, что Енох ходил 
пред Богом по рождении Мафусала. Став отцом и узнав, что 
значит иметь сына, Божья непостижимая любовь откры-
лась ему с еще большим светом (см. ПП, с. 84, 85). 

7. Почему Бог взял Еноха, когда ему было всего 365 лет? 
_______________________________________________
_______________________________________________
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Енох не умер. Он был взят с земли живым! (См. Евр. 11:5.) 
Казалось, он мог бы быть полезным Божьим свидетелем на 
земле. Мог наставить не только сына и внука, но и правну-
ка – Ноя... Но пути Божьи выше путей наших. Ной в свое 
время так же ходил с Богом, как и Енох. Людям важно было 
показать, что смерть – это не единственный и бесповорот-
ный удел всех, праведных и нечестивых. Есть воздаяние! И 
есть надежда для верных. Мы уже говорили о том, что сто-
летия не прибавляли живущим на земле веры и правды. А 
365 лет в каком-то смысле символичное число (количество 
дней в году, словно Енох пробыл на земле один пророче-
ский год).

8. Что означают слова Бога: «Не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым» (Быт. 6:3)? _________________
_______________________________________________

Вспомните слова Христа о хуле на Духа Святого (см. 
Мф. 12:31). Что такое непростительный грех? Бог посы-
лает человеку Духа благодати (см. Евр. 10:29), возмож-
ность и путь покаяния, а человек пренебрегает этим 
даром. Люди получили познание о Боге, но не просла-
вили Его как Бога (см. Рим. 1:21–24). «Пусть будут дни их 
сто двадцать лет» (Быт. 6:3, последняя часть). То есть, 
видя нераскаянность людей, Бог сокращает продолжи-
тельность жизни до средних 120 лет. Но также Бог начал 
открывать весть о грядущем потопе за 120 лет, а за 100 
лет до потопа Ной начал строить ковчег и родил в это же 
время трех сыновей.

9. Каков был план Божий относительно Ноя, его се-
мьи, животных и птиц? __________________________
_______________________________________________
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Бог желал, как мы говорили в начале темы, сохранить 
на земле точку роста. Ковчег предназначался как средство 
спасения, но это было спасение от Бога не только для вер-
ного Ему Ноя, но и для всех будущих обитателей земли. 
Всех нечестивых жителей земли того поколения, а также 
вверенных их ответственности животных и птиц ожидала 
гибель. Но с Ноем Бог вступил в завет о том, чтобы в ковчег 
вошла его семья, а также представители всей земной фау-
ны. Важно отметить, что Бог и человек вместе готовились 
к излитию стихии более ста лет, и Ной сделал все: как по-
велел ему Бог, так он и сделал (см. Быт. 6:22).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (главы 6 и 7)
1. Соблюдали ли люди до потопа субботу? (с. 81)
2. Как жилось Адаму? Как он воспринимал прибли-

жение смерти? (с. 82)
3. Если люди жили так долго, возможно ли, что их 

взросление наступало позже? (с. 83)
4. Были ли верны Богу только те, кто вошел в ро-

дословную Сифа? (с. 84)
5. Кому первому Бог открыл весть о потопе? (с. 85)
6. В чем заключались их злодеяния (Быт. 6:5, 11)? (с. 92)

• Читаем книгу Бытие, главы 7, 8 и 9. Задаем три важных 
вопроса по этим главам.
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ТЕМА 4.                                        
ПОТОП И НОВОЕ НАЧАЛО 

Читаем книгу Бытие,                       
главы 7, 8 и 9 

«В дни перед потопом люди ели, пили, женились и выхо-
дили замуж – до того самого дня, как Ной вошел в ковчег. 
Не сознавали они ничего, пока не пришел потоп и не погубил 
всех. Так будет и тогда, когда придет Сын Человеческий» 
(Мф. 24:38, 39, ИПБ). 

ЛОМКА ЛЬДА

Самым крупным стихийным бедствием за последние 100 
лет является серия наводнений, произошедших в 1931 году 
на территории Южно-Центрального Китая. Катастрофе 
предшествовала засуха, которая длилась с 1928 по 1930 год. 
Однако следующая зима выдалась очень снежной, весной 
выпало много осадков, к тому же в течение летних месяцев 
страна страдала от проливных дождей. Все эти факты спо-
собствовали тому, что три крупнейшие реки Китая Янцзы, 
Хуайхэ и Хуанхэ вышли из берегов, унеся жизни, по разным 
данным, до 4 миллионов человек. Это крупнейшее стихий-
ное бедствие вызвало эпидемии холеры и тифа, а еще при-
вело к голоду, во время которого фиксировались случаи 
детоубийства и каннибализма. 

После подобных потрясений меняется ли что-то в 
сердцах людей? И если да, то в лучшую или худшую сто-
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рону? Предложите вашим друзьям вспомнить другие ка-
тастрофы в истории. Десятки крупнейших землетрясе-
ний, наводнения, извержения вулканов и даже падение 
метеоритов, уносивших тысячи, а порой и сотни тысяч 
жизней. Когда бедствия происходят в результате невер-
ных действий человека, кажется, есть на кого возложить 
вину и ответственность. Но кто же несет ответственность, 
когда природа сбивается с привычного ритма? Не Сам ли 
Господь Бог? Величайшей катастрофой, представленной 
в Библии, был Всемирный потоп. Сегодня ученые иссле-
дуют данные об этом событии и его последствиях. Можно 
встретить немало трудов, поддерживающих или подвер-
гающих критике библейское описание потопа6. Хорошо 
бы иметь верный инструментарий, чтобы глубже иссле-
довать все имеющиеся свидетельства.

Но наша с вами задача рассмотреть потоп с нравствен-
ной точки зрения. Почему Бог допустил бедствие, унич-
тожившее почти все живое на поверхности земли? Как 
это событие вписывается в откровение о святом любящем 
Боге? Как отразилось оно в Его плане спасения человече-
ства? Какой урок несет Всемирный потоп нам, достигшим 
последних веков? 

«Предостерегая мир о грозящей опасности, Ной 
своим трудом подтверждал искренность своего 
сердца. Таким путем его вера возрастала и стано-
вилась очевидной людям. Он был примером для окру-
жающих, потому что верил в то, о чем говорил Бог. 
Все свое имущество Ной вложил в постройку ков-
чега. Когда он начал строить на сухой земле этот 
огромный корабль, из разных мест приходили люди, 
чтобы подивиться странному зрелищу и послу-

6 Подробнее о геологических данных, свидетельствующих в пользу потопа, чи-
тайте в книге Ариэля А. Роса «В начале…», Заокский: «Источник жизни», 2001.
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шать убежденную вдохновенную речь проповедни-
ка-одиночки. Каждый удар молотка, раздававший-
ся при постройке ковчега, служил свидетельством 
для народа» (ПП, с. 95).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 7-Й, 8-Й И 9-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Библия говорит о Всемирном потопе как о букваль-
ном событии? __________________________________
_______________________________________________ 

Да, потоп был, и это глобальная катастрофа, привед-
шая к гибели всего живого на суше (см. Быт. 7:21–23). И 
книга Бытие, и Иисус в Евангелии (см. Мф. 24:38, 39; Лк. 
17:27), и Петр в своем послании (см. 2 Петр. 2:5; 3:6) говорят 
нам о потопе как о реальном событии. Никто из библей-
ских авторов не сомневается в подлинности истории о 
потопе. Более того, в этом событии представлен великий 
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пример веры (см. Евр. 11:7), а так же предвестие того, что 
произойдет в конце истории земли (см. 2 Петр. 3:7). Все, 
что происходит с нами, рождение или гибель, имеет нрав-
ственные причины.

2. Для чего Бог медлил еще семь дней, если ковчег и 
так строился сто лет (Быт. 7:10)? ___________________
_______________________________________________

«Не медлит Господь исполнением обетования, как не-
которые почитают то медлением, но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 
(2 Петр. 3:9). Да, Господь хотел, чтобы жители допотопно-
го мира поверили Ему и раскаялись в своих грехах. Ведь 
пока строился ковчег, это было время испытания. Многие 
задумывались об откровении, полученном Ноем, и были в 
шаге от принятия истины. Но к назначенному времени ни-
кто так и не сделал этого решительного шага. Жители зем-
ли наблюдали удивительное событие, когда в ковчег без 
спешки и толчеи входили животные и слетались птицы. 
Сокрытая от взоров рука Бога затворила дверь ковчега, и 
это было нечеловеческое усилие. Наблюдая все это, люди 
испытывали в себе угрызения совести, но за семь дней ни-
кто так и не решился встать на сторону истины. Наоборот, 
все уверились в том, что обещанное наводнение никогда 
не произойдет. 

3. А если бы они раскаялись, изменил бы Бог ход собы-
тий? __________________________________________
_______________________________________________

На примере Ниневии (см. Ион. 3:2), а так же Содома и 
Гоморры (см. Быт. 18:32) мы видим, что природные сти-
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хии находятся в ведении всемогущего Бога. Пророчество 
имеет условный характер, то есть Бог по Своей воле мо-
жет изменить ход событий и предотвратить бедствие. Его 
цель не губить людей, а спасать, и если приходит к лю-
дям раскаяние, значит, цель достигнута. А если нет рас-
каяния, Бог стремится сохранить верный остаток, точку 
роста, как мы говорили в прошлой теме, дабы от этого 
остатка дать новое начало человечеству. Итак, потопа 
могло и не быть! Но история не терпит сослагательного 
наклонения. Потоп был! И это был необходимый этап пла-
на спасения. Когда не кается человек, раскаивается Бог 
(см. Быт. 6:6, 7). И хотя раскаяние Бога иное, нежели рас-
каяние человека в грехе, все же Бог именно таким обра-
зом противостал греху. 

 
4. Что означает «разверзлись все источники великой 
бездны и окна небесные отворились»? ____________
_______________________________________________

Сегодня сложно точно представить первозданную ге-
офизику нашей Земли. Судя по рассказу о Творении, из-
начально вся поверхность земли была покрыта водой (см. 
Быт. 1:2). Кроме того, создавая атмосферу, Бог отделил 
воду под твердью, от воды, которая над твердью (см. Быт. 
1:6, 7). Сейчас от жесткого ультрафиолетового излучения 
нас предохраняет озоновый слой. Тогда это была вода 
(возможно, в парообразном состоянии). Суша поднялась 
над поверхностью воды в третий день Творения. Образо-
вались моря и земли (см. Быт. 1:9, 10). Земля орошалась ро-
сой за счет парникового эффекта, дождей никогда не было 
(см. Быт. 2:5, 6). Разрушение надатмосферного водяного 
слоя («окна небесные отворились») и выход на поверхность 
гигантских объемов подземных вод («разверзлись источни-
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ки великой бездны» – Быт. 7:11) – это катастрофа, навсегда 
изменившая нашу планету. И только в руках Бога жизнь 
на земле не была уничтожена полностью, баланс необ-
ходимых для жизни природных элементов был выстроен 
заново. 

5. Если бедствие было настолько великим, как мог 
уцелеть ковчег? ________________________________
_______________________________________________

Бедствие действительно было гораздо более грандиоз-
ным, чем мы можем себе представить. Судя по отложениям 
осадочных пород, которые во многих местах представлены 
несколькими многометровыми пластами, уцелеть в этом ме-
сиве было невозможно. Несмотря на данную Богом крепкую 
конструкцию из негниющего дерева, ковчег был маленькой 
щепкой в водовороте бушующей стихии. Его спасение – не-
сомненное чудо, возможное только Богу. Сам потоп, а также 
восстановление жизни на земле после него, спасение укрыв-
шихся в ковчеге – эти события невозможно рассматривать в 
отрыве от веры в действие всемогущего Создателя. 

6. Вода усиливалась на земле 150 дней. А куда она по-
том ушла? _____________________________________
_______________________________________________

Ветер, описанный в Быт. 8:1, сделал лишь часть работы, 
направив морские течения. Материки, погрузившиеся под 
воду, стали вновь подниматься. В некоторых местах горы 
поднялись гораздо выше, чем это было до потопа. И все 
же даже самые высокие горы в масштабе планеты – лишь 
мелкие шероховатости на ее поверхности. Возможно, пло-
щадь океанов теперь больше, чем на первозданной пла-
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нете. Суша составляет менее 30 % земной поверхности. Но 
для жительства нам этого вполне хватает. 

7. Что означало всесожжение жертв, устроенное Ноем 
(Быт. 8:20, 21)? __________________________________
_______________________________________________

Каждое жертвоприношение, представленное в Ветхом 
Завете, указывает на Агнца – Христа. Всесожжение ука-
зывает на Его полную самоотдачу и посвящение, кото-
рым Он смирил Себя ради нашего спасения (см. Ин. 3:16). 
Всесожжение чистых животных и птиц совершается уже 
после потопа. Все эти животные прошли через стихию 
потопа вместе с семьей Ноя в его ковчеге. Эта жертва не 
является ни средством для умилостивления разгневан-
ного Бога, ни платой за спасение. Жертва указывает на 
Спасителя, Который был со Своими детьми в ковчеге, бу-
дет пребывать с ними и дальше и однажды отдаст Себя 
за них. Ни одно событие на земле не будет верно понято 
нами, если будет рассматриваться в отрыве от жертвы 
Христа на кресте. 

8. В чем заключался завет Божий с Ноем? ___________
_______________________________________________

Провозглашение завета началось после всесожжения. 
Земля уже трижды была проклята за человека (после паде-
ния Адама, после убийства Авеля и из-за растления перед 
потопом). Земля утратила свой первоначальный облик. 
Но теперь она останется такой до конца истории. Климат 
изменился. На полюсах – мороз, в тропиках – жара, а в 
умеренных широтах – холод и зной, лето и зима. Снова 
человеку дается благословение плодиться и наполнять 
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землю – это новое начало. Мясо животных, птиц и рыб 
теперь позволено употреблять в пищу. Вот только кровь 
под запретом. И да, будет указано, какие животные яв-
ляются чистыми, а какие непригодны в пищу. Интерес-
но, что завет Свой Бог объявляет не только для людей, 
но и для всех живых тварей, спасшихся в ковчеге: «Не 
будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не 
будет уже потопа на опустошение земли» (Быт. 9:11). А 
знамением завета стало такое привычное для нас и в то 
же время удивительное явление, как радуга. Чтобы ее 
увидеть, нужно стоять между дождем и солнцем и смо-
треть на уходящий дождь. Дождь никогда больше не 
станет потопом! 

9. Опьянение Ноя – случайность или закономерность?  
_______________________________________________
_______________________________________________

Мы не можем быть уверены в полной невиновности 
Ноя. Но давайте обратим внимание на следующее: если 
предположить, что он хотел опьянеть и знал, что так бу-
дет, хотел ли он уснуть, не прикрывшись? В повествова-
нии о Ное и сыновьях очевидно, что для них ситуация с 
опьянением отца неожиданная и необычная (хотя Ною 
было уже более 600 лет и сыновьям более 100 лет). Усло-
вия метаболизма этанола изменились вслед за падением 
атмосферного давления после потопа, что явилось для 
Ноя горьким сюрпризом, а для его сыновей – экзаменом 
на верность и почтение к отцу. Хам этого экзамена не вы-
держал, и именно он во всей этой истории показан более 
виновным, нежели его отец.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (главы 7 и 8)
1. Были ли те, кто верил проповеди Ноя до потопа? 

(с. 95)
2. Почему они отвергли весть Ноя? Кому больше по-

верили? (с. 97)
3. Возможно ли, что, погибая в водах потопа, люди 

все-таки раскаялись? (с. 100)
4. Неужели «есть, пить, жениться и выходить за-

муж» является грехом? (с. 101)
5. Почему Бог разрешил употреблять в пищу мясо 

животных? (с. 107)
6. Что произошло с трупами людей и животных, по-

гибших во время потопа? (с. 108)
• Читаем книгу Бытие, главы 10 и 11. Задаем три важных 

вопроса по этим главам.
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ТЕМА 5.                                               
ОТ НОЯ ДО АВРААМА 
Читаем книгу Бытие,                         

главы 10 и 11

«От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив 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, 27). 

ЛОМКА ЛЬДА

Принесите на встречу карту мира и, если возможно, 
таблицу с флагами разных стран. Попробуйте по очере-
ди называть столицы разных стран, не только известных, 
но даже самых экзотических, а кто-то пусть называет 
страну, представленную этой столицей. Какие люди жи-
вут там? Какого цвета их кожа? На каком языке они гово-
рят? Какую религию исповедуют? Насколько мы, жители 
северной страны, отличаемся от южных или восточных 
народов? Все это многообразие племен и народов сфор-
мировалось в течение нескольких столетий после пото-
па, около 4000 лет назад. И сегодня на карте мира прак-
тически нет белых пятен (разве что Антарктида). Всюду 
живут люди: и в условиях Крайнего севера, и среди жар-
ких песков пустыни Сахара, и на затерянных среди Тихо-
го океана островах. Но колыбелью цивилизации является 
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Ближний Восток: от Араратских гор на севере, к долине 
рек Тигра и Евфрата на востоке и Иорданской долине, ве-
дущей к верховьям Нила на западе. 

Библия очень кратко сообщает нам об этом времени. 
Тем не менее в те несколько столетий после потопа на 
земле произошли значительные события, об историче-
ском и духовном значении которых мы и поговорим се-
годня.

«Для того чтобы снова заселить землю, очищен-
ную от нравственной скверны водами потопа. Бог 
сохранил только единственную семью – семью Ноя, 
которому Он сказал: “Ибо тебя увидел Я праведным 
предо Мною в роде сем” (Быт. 7:1). Но в трех сыно-
вьях Ноя вскоре развились черты, отличающие допо-
топный мир. В Симе, Хаме и Иафете, которым пред-
стояло стать основателями человеческого рода, 
открывался характер их потомков» (ПП, с. 117).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 10-Й И 11-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Неужели Бог проклял Ханаана только за то, что Хам 
насмехался над отцом (Быт. 9:25–27)? ______________
_______________________________________________

Заметьте, проклятие высказано к Ханаану, сыну Хама. 
Видимо, все происходило, когда сыновья сыновей уже 
родились, а Ханаан был младшим из пяти сыновей Хама. 
Последствия грехов родителей, наследственные наклон-
ности, неверное воспитание характера – все это будет вы-
ражено в словах заповеди: «...наказывающий детей за вину 
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» 
(Исх. 20:5). То, что случилось с потомками Каина, теперь 
повторится с потомками Хама. Господь через Ноя предска-
зывает судьбу народов, которые произойдут от его сыно-
вей. Не предопределяет, а именно показывает, какими бу-
дут последствия выбора невежества и непочтительности, 
которые повторятся в потомках Хама во многих поколени-
ях. Но пройдет еще почти тысяча лет, прежде чем ханане-
ев постигнут суды Божии за их нечестие.

2. В чем проявится преимущество потомков Сима 
(Быт. 9:26)? ____________________________________
_______________________________________________

«Благословен Господь Бог (Йеховэ Элохим) Симов». При-
сутствие святого имени Бога говорит нам об отношениях 
завета. Именно с потомками Сима – Авраамом, Исааком и 
Иаковом – Господь заключит Свой завет. Потомком Сима 
будет и Иисус Христос, в Новый завет с Которым вступят и 
многочисленные потомки Иафета, и потерявшие когда-то 
преимущество потомки Хама. Спасение и вечная жизнь 
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как тогда, так и сейчас доступны каждому на основании 
веры (см. Гал. 3:28).

3. Почему неверие и язычество вновь распространи-
лись после потопа? _____________________________
_______________________________________________

Увы! Гибель цивилизации не стала усвоенным уроком 
для потомков Ноя. В его сыновьях проявился тот же дух, те 
же греховные наклонности, что и в жителях земли до пото-
па. И хотя сам Ной жил еще 350 лет, а его благословенный 
сын Сим жил 500 лет после наводнения, и эти мужи веры 
несли верное свидетельство потомкам, нечестие продол-
жило развиваться в сердцах людей. 

«Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов. 14:4). 
Так и потомки Ноя, несмотря на его преданность Богу и 
веру, не могли избавиться от греховной природы, унасле-
дованной от Адама. Хотя поток зла был на время остановлен 
водами потопа, зло не было побеждено. 

 
4. На что рассчитывали жители Сеннаарской долины, 
желая строить башню «до небес»? _________________
_______________________________________________
 

Они задумали построить в этом месте город и 
башню – столь огромную, чтобы она стала одним 
из чудес света. Это было предпринято, чтобы удер-
жать народ от рассеяния. Бог повелел людям рас-
сеяться по всей земле, осваивать и заселять ее. Но 
строители башни намеревались создать монархи-
ческую форму правления, чтобы впоследствии под-
чинить себе всю землю. Так их город стал бы цен-
тром империи, его слава вызывала бы восхищение и 
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преклонение всего мира и принесла бы известность 
его основателям. Величественная башня, возвыша-
ющаяся до небес, стала бы памятником могущества 
и мудрости ее строителей, увековечивая их славу во 
всех грядущих поколениях.

Жители Сеннаарской равнины не доверяли Божье-
му завету, утверждающему, что потопа больше ни-
когда не будет. Многие из них отрицали существова-
ние Бога, считая, что потоп вызван чисто природ-
ными причинами. Другие верили в некое сверхъесте-
ственное Существо и считали, что Оно и вызвало 
потоп, уничтожив мир, и, подобно Каину, восстали 
против Него. Сооружение башни преследовало един-
ственную цель – получить убежище на случай дру-
гого потопа. Воздвигая огромной высоты башню, 
которой был бы не страшен потоп, люди желали 
застраховать себя от грядущей опасности. Считая 
для себя вполне реальным проникнуть в заоблачные 
сферы, они надеялись выяснить причины потопа. 
Это еще больше возвысило бы гордость строителей 
и отвлекло бы мысли будущих поколений от Бога, 
обращая их к идолопоклонству» (ПП, с. 119).

5. Чьи потомки строили башню: Сима, Хама или Иафе-
та (Быт. 11:1–5)? ________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Интересно, что Библия ничего не говорит нам ни о 
времени строительства, ни о родовой принадлежности 
строителей. Как и перед потопом, весь мир сделался не-
честивым перед Богом, и сыны Божьи соединились с до-
черями человеческими, так и теперь: «На всей земле был 
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один язык и одно наречие», а башню строили «сыны челове-
ческие». 

Все потомки Ноя (возможно, за редким исключением) 
так или иначе были причастны к этому строительству. 
Но одно имя в родословной особо связано с Вавилоном в 
земле Сеннаар. Это Нимрод, сын Хуша, потомок Хама (см. 
Быт. 10:8–10).

6. Для чего Бог смешал язык строителей башни? ____
_______________________________________________
_______________________________________________

«Чтобы один не понимал речи другого... и они переста-
ли строить город» (Быт. 11:7, 8). Башня действительно не 
была достроена. И Вавилон стал именем нарицательным: 
столпотворение, т. е. замешательство, бесплодная суета, 
собрание без общего руководства и цели. 

Если бы у жителей земли была настоящая благородная 
цель, Богу не пришлось бы разделять их язык и общение. 
Но их устремления вели к погибели, поэтому Господь в 
Своем провидении сделал так, чтобы каждый род обрел 
свою землю, сформировал свою культуру и строил соб-
ственные отношения с Ним (см. Быт. 10:5, 32). Господь ка-
ждому племени дал время сделать выбор: либо действи-
тельно стать народом, стремящимся к познанию о Боге, 
идущим путем веры, либо, не стремясь к светлой цели, 
пережив определенные взлеты и падения, однажды пере-
стать существовать как отдельная нация.

Интересно отметить, что у вавилонского столпотворе-
ния есть и обратный ход в библейской истории: день Пя-
тидесятницы – сошествие Духа Святого на апостолов. Для 
проповеди Евангелия Господь дал ученикам дар языков, 
ради распространения вести о спасении люди вновь смог-
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ли понимать речь друг друга. И в вечности у человечества 
будет один язык.

 
7. Что означает разделение земли во дни Фалека (Быт. 
10:25)? _________________________________________
_______________________________________________

Некоторые исследователи полагают, что речь идет о раз-
делении первозданного материка Пангеи на отдельные 
континенты (Евразия, Африка, Америка, Австралия), обра-
зовании океанов, Атлантического и Индийского, и других 
сложных геотектонических процессах. Но текст Библии 
никак не подтверждает, не опровергает эту идею. Это 
сфера, которая еще будет исследоваться в научных кру-
гах. Библия же в этой главе говорит о разделении земли 
между отдельными племенами и народами (см. Быт. 10:5, 
32). Не совсем ясно, говорит ли Быт. 10:25 о разделении 
после Вавилонского столпотворения. Поколения разные: 
Нимрод – внук Хама, а Фалек – праправнук Сима, но все 
же такое объяснение возможно. Может быть, речь идет об 
общей идее расселения народов по воле Божьей. Так или 
иначе Божьи намерения осуществились.

 
8. Почему именно о ветви Арфаксада повествуется на-
столько подробно (Быт. 11:10–32)? _________________
_______________________________________________

Хотя эта часть Писания и названа родословием Сима, 
все же речь идет о родословной линии Авраама, о точ-
ке роста, которая однажды приведет нас к рождению 
Иисуса Христа. Ведь у Сима было по меньшей мере пять 
сыновей, и от каждого из них произошли сильные на-
ции (см. Быт. 10:22). Но по линии, данной в Быт. 11:10–32 
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мы, во-первых, узнаем о летосчислении и о постепенном 
уменьшении длительности жизни людей (см. приложе-
ние 1). Кстати, Сим пережил всех своих потомков, пред-
ставленных в этой родословной, кроме Евера. Во-вторых, 
мы узнаем об Авраме и семье его отца, от которой он от-
делился по призыву Господа, чтобы стать отцом избран-
ного народа. Не только ровесники, но и поколение отцов 
Аврама стали идолопоклонниками (см. Нав. 24:15). Но Бог 
сохранял с ними связь, по крайней мере до разделения 
Иакова с Лаваном (см. Быт. 31:51–55). 

9. Почему Фарра остановился на половине пути от Ура 
до Ханаана (Быт. 11:31)? __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Возьмите карту Древнего мира и покажите слушате-
лям, где Ур Халдейский, где Харран, а где земля ханаан-
ская. Мы не знаем, каковы были истинные мотивы Фарры 
остаться в Харране. Когда Аврам повиновался Божьему 
призыву идти дальше из дома отца своего, ему было 75 лет, 
а Фарре 145 лет. После их разделения Фарра прожил еще 
60 лет, и за это время в жизни Аврама произошли самые 
значительные события. Интересно, что в родословии го-
ворится о том, что Фарра взял с собой Аврама и Лота, вы-
шел из Ура Халдейского и дошел до Харрана. Но о Нахоре 
ничего не сказано. Но далее Харран назван городом На-
хора, в котором жил Лаван (см. Быт. 24:10, 29; 27:43; 28:10; 
29:10). Вероятно, Нахор со своей семьей присоединились 
к Фарре позже, и это была одна из причин, почему Фарра 
остался в Харране и не пошел дальше. Было ли это прояв-
лением маловерия? Мы не можем утверждать наверняка. 
Но Господь в Своем провидении использовал эти обстоя-
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тельства, чтобы пополнить род Авраама невестами из Хар-
рана – Ревеккой, Лией, Рахилью.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 10)
1. Почему смешение языков стало столь непреодо-

лимым препятствием для окончания строитель-
ства башни? (с. 119, 120)

2. Говорили ли о Боге Ной и Сим? Почему их потом-
ки не послушали их? (с. 120)

3. Чему учит история о Вавилонской башне наше 
поколение людей? (с. 124)

• Читаем книгу Бытие, главы 12, 13 и 14. Задаем три важ-
ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 6.                                 
ПРИЗВАНИЕ АВРААМА 

Читаем книгу Бытие,                          
главы 12, 13 и 14 

«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» (Евр. 11:8–10).

ЛОМКА ЛЬДА

Приходилось ли вам путешествовать? Насколько длин-
ным был ваш маршрут? Что вы брали с собой в дорогу? 
Были ли это красивые места, которые действительно сто-
ило посетить? А довелось ли вам переезжать с места на ме-
сто? Собирать вещи в коробки, перевозить все в грузовике 
или даже в железнодорожном контейнере? А потом вновь 
все расставлять на новом месте, в новом доме, в незнако-
мом ранее городе? Что интереснее: путешествовать или 
переезжать?

А теперь представьте себе и путешествие, и переезд од-
новременно. И длится это не месяц, не год, а целую жизнь. 
Путешествие и переезд, которые до конца ваших дней так 
и не закончатся. И при этом вокруг не сказочные острова, 
не морское побережье, не живописные горы, реки, озера, 
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не города, полные исторических и культурных ценностей, 
а душная пустыня с редкими колодцами, которые прихо-
дится самому высекать среди камней. Ваш дом – не кот-
тедж с мансардой, не квартира с удобствами, а большая 
палатка, которую время от времени нужно сворачивать и 
носить с собой. И ваше имущество – не счет в банке, не 
мебель, не гаджеты, а коровы, овцы и козы. Много овец 
и коз, которых нужно кормить, поить, стричь, доить... Но 
главное даже не в этом, не в трудностях и неудобствах, а в 
том, что всю эту вашу жизнь-путешествие вы повинуетесь 
Богу. Ваш путь – это исполнение Его воли и намерений о 
вас. Он приготовил великое будущее вашим детям, кото-
рые... еще даже не родились! Вам уже больше восьмидеся-
ти, а они пока еще только в планах Божьих... 

Сегодня мы узнаем, каким человеком был Авраам и по-
чему именно он стал другом Божьим (см. Иак. 2:23) и от-
цом всех верующих (см. Рим. 4:11).

«Когда люди рассеялись, и идолопоклонство рас-
пространилось почти по всей земле, Бог в конце кон-
цов оставил ожесточившихся беззаконников следо-
вать по пути греха, а из поколения Сима Он избрал 
Авраама и сделал его хранителем Своего закона для 
грядущих поколений. Авраам вырос в атмосфере ре-
лигиозных предрассудков и язычества. Даже семья 
его отца, благодаря которой сохранилось познание о 
Боге, поддалась обольстительному влиянию окруже-
ния и служила другим богам вместо Иеговы. Но истин-
ная вера еще не была окончательно уничтожена. Бог 
всегда сохранял остаток, который служил Ему. Адам, 
Сиф, Енох, Мафусал, Ной, Сим на протяжении долгих 
столетий непрерывно передавали из поколения в по-
коление драгоценные откровения Его воли. Сын Фарры 
стал наследником этого святого сокровища. Всюду 
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искушение подстерегало его, но тщетны были усилия 
сатаны. Верующий среди неверия, незапятнанный 
среди процветающего разврата, он сохранял непоко-
лебимую верность единому истинному Богу... Бог от-
крыл Свою волю Аврааму и дал ему ясное представле-
ние о Своем законе и о спасении, которое должно было 
совершиться через Христа» (ПП, с. 125).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 12-Й, 13-Й И 14-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. В чем смысл призвания Аврама покинуть родину и 
стать странником? ______________________________
_______________________________________________

Среди идолопоклонства в его семье ему не удалось бы 
сформировать характер, необходимый для выполнения 
возложенной на него миссии. Ему необходимо было отка-
заться от комфорта, мирских привязанностей и научиться 
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всецело полагаться на Господа. Хананеи, особенно жите-
ли Содома, были еще более грешны пред Богом, чем жи-
тели Ура Халдейского. Среди них Аврам был пришельцем, 
странником (евреем!). Но это обстоятельство должно было 
лишь закалить его волю, укрепить характер. 

«Теперь, когда Аврам был особым образом связан 
с Небом, он должен был жить среди чужих. Ему нужно 
было стать не похожим ни на кого. Он даже не мог 
объяснить своих действий так, чтобы друзья поняли 
его. Предметы духовные понимаются духовно, и род-
ственники-язычники не воспринимали его помыслов 
и поступков» (ПП, с. 126).

2. Понимал ли Аврам, что означает «благословятся в 
тебе все племена земные» (Быт. 12:3)? _____________
_______________________________________________

С самого начала истории спасения верным Богу был из-
вестен Его план дать миру Искупителя – одного из «семени 
жены» из потомков Адама. Бог сохранил в ковчеге семью 
Ноя ради исполнения этого обетования, благословил Сима 
и его потомков. Получив благословение, Аврам понял, ка-
кая миссия возложена на его будущий род. В народе, про-
изошедшем от него, родится Мессия (Христос), Тот, Кто 
спасет верных из всех племен, языков и народов земли. 
Жертвенники, которые Аврам возводил в земле стран-
ствования, и жертвы, сжигаемые на них, свидетельствова-
ли окружающим о его вере в грядущего Искупителя мира.

3. Для чего Бог допустил искушение Аврама в Египте? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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«Трудными испытаниями Бог наставляет Сво-
их рабов. В Своем провидении Он ставит их в та-
кие условия, когда проверяется их сущность и об-
наруживаются недостатки, о которых они и не 
подозревали. Бог предоставляет возможность 
исправить эти недостатки и таким путем подго-
товиться для Его работы. Указывая людям на их 
слабость, Он побуждает их довериться Ему, ибо 
только Он способен служить опорой и защитой» 
(ПП, с. 130).
В характере Аврама, как и в любом из нас, были скры-

тые изъяны, которые он не видел. В определенные момен-
ты ему не удавалось положиться на защиту Божью. Он 
готов был применить для защиты так называемую «ложь 
во спасение» и даже отдать свою жену другому человеку, 
лишь бы не убили его самого. Господь вмешивается в еги-
петскую ситуацию, являя Свою силу не только Авраму, но 
и фараону. Но, похоже, этот урок придется повторить еще 
раз (см. Быт. 20).

 
4. Что означает «И Авраму было хорошо ради нее» 
(Быт. 12:16)? ___________________________________
_______________________________________________

Может показаться, что здесь говорится о подарках в 
виде мелкого и крупного скота, рабов и рабынь и прочих 
богатствах, которые он получил за Сару, о преимуществах 
и высоком положении, полученном от египтян, но это не 
так. Здесь перечисляется все его имущество, с которым он 
пришел в Египет. А «хорошо» означает, что ему позволили 
остановиться со всем этим в Египте и не ограбили. Егип-
тяне вообще гнушались кочевников и пастухов из Ханаа-
на. «Хорошо» означает, что на тот момент его жизнь была 
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в безопасности. Что он чувствовал? Как собирался жить 
дальше, если Сара стала бы женой фараона?

Порой подобное «хорошо» испытываем и мы. Но в 
сердце при этом нет покоя, если мы знаем, что нарушена 
воля Господа. 

5. Почему Аврам предоставил Лоту выбор пойти в пло-
дородную долину Иорданскую? ___________________
_______________________________________________

Лот и Аврам были в равных условиях при выходе из 
Харрана. Но Аврам был старше и имел право выдвигать 
условия своему племяннику. Он первым предложил Лоту 
выход из ситуации с нехваткой пастбищ для умноживше-
гося у обоих хозяев скота – разойтись в разные стороны. 
И при этом предоставил Лоту возможность сделать выбор 
первым, потому что знал о том, что Бог защитит и благо-
словит его везде, куда бы он ни пошел.

Лот выбрал плодородную долину Содомскую, полагая, 
что Аврам сильно просчитался. Но Лот не понимал глав-
ного: материальные преимущества ничто в сравнении с 
благодатью Бога. Греховное окружение Содома ставило 
его семью под удар, и в будущем его выбор приведет к 
роковым последствиям. Погибнет жена, старшие дочери, 
имущество, скот. Родившиеся в грехе младшие дети ста-
нут прародителями двух языческих народов. Но во всем 
этом Аврам был честен и остался верен своему долгу пе-
ред племянником.

6. Бог обещал Авраму всю ту землю (Быт. 13:14–17). А 
когда обещанное исполнится? ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Время исполнения этого обетования не наступило ни 
при жизни Авраама, ни при жизни его потомков – Исаа-
ка и Иакова, даже после исхода народа израильского из 
Египта, хотя Израиль и завладел землей ханаанской, но не 
полностью и не навсегда. Его постоянно теснили и иску-
шали окружающие языческие народы. Вся история Изра-
иля – это борьба за обладание Святой землей, борьба, так 
и не достигшая исполнения обетования. Иисус пришел в 
мир, но не для того, чтобы восстановить земное царство 
Израилю. Разочаровавшись в Его миссии, иудеи предали 
Его римлянам на распятие. Не исполнилось обещание Го-
спода и наши дни, когда, казалось бы, впервые за тысяче-
летия образовано государство Израиль. Ближний Восток 
был и остается самой горячей точкой на планете. «Ибо он 
ожидал города, имеющего основание, которого художник и 
строитель – Бог» (Евр. 11:10). Вот секрет древнего обето-
вания, данного Богом Авраму. Оно исполнится на новой 
земле! 

7. Почему Аврам вопреки своим принципам ввязался 
в войну девяти царей? __________________________
_______________________________________________

Аврам не стремился к политическим союзам (хотя у 
него всегда были друзья – союзники), его не интересовали 
ни чужая земля, ни собственность. Он никогда не плел ин-
триг и не ввязывался в чужие споры и военные конфлик-
ты. Война четырех царей против пяти – это единственный 
случай не только в жизни Аврама, но во всей эпохе патри-
архов, когда Божий избранник вступил в чужую войну. И 
это произошло только по причине пленения Лота, за семью 
которого Аврам чувствовал ответственность. Он одержал 
победу силой Божьей. Интересно отметить, что с ним вы-
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ступили всего около трехсот воинов. Столько же будет у 
Гедеона несколько столетий спустя. 

 
8. Почему Аврам отказался взять себе награду из за-
хваченной добычи (Быт. 14:21–24)? _______________
_______________________________________________

Аврам хорошо знал нечестивый характер жителей Со-
дома и их царя Беры. Главный их грех заключался даже не 
в извращенности нравов, а в жадности. А Аврам таковым 
не был! Он не хотел иметь с ними ничего общего, зная, 
что навлечет на себя злобу жителей Содома и позор, если 
возьмет себе что-либо из захваченных сокровищ. Кроме 
того, он осознавал, что победа одержана не его силами, а 
Господом. Пройдет немного времени, и Господь испепе-
лит Содом и Гоморру, не оставив от их богатства ни золо-
та, ни камня на камне, а один только пепел. 

9. Кто такой Мелхиседек, царь Салимский (Быт. 14:18–
20)? ___________________________________________
_______________________________________________

Удивительная и уникальная личность. Прообраз Хри-
ста (см. Пс. 109:4). Нам ничего о нем не сообщается, кроме 
этих нескольких строк в книге Бытие (см. Евр. 7:1–3). Но 
нам и не нужно знать его родословную. Важно увидеть, 
что в этой личности, как и в Иисусе Христе, соединились 
три качества: царь, священник и пророк. В Библии встре-
чаются священники-пророки и даже цари-пророки, но три 
качества одновременно присущи только ветхозаветно-
му Мелхиседеку и новозаветному Христу. Аврам признал 
его большим над собой и принес ему святыню – десятую 
часть. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (главы 11, 12)
1. Как опыт призвания Аврама повторяется в опыте 

призвания современных миссионеров? (с. 127)
2. Приняли ли веру Аврама хотя бы некоторые хана-

неи? (с. 128)
3. Пользовался ли Аврам уважением у соседей? 

(с. 133, 134)
• Читаем книгу Бытие, главы 15, 16 и 17. Задаем три важ-

ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 7.                                                 
В ОЖИДАНИИ ОБЕЩАННОГО 

Читаем книгу Бытие,                               
главы 15, 16 и 17

«Верою смог Авраам уже в глубокой старости стать 
отцом, когда и у Сарры не могло уже быть детей. Знал Ав-
раам, что верен Обещавший. Так от одного человека, при-
том не способного к чадородию, произошли потомки столь 
многие, как звезды на небе, и неисчислимые, как песчинки на 
берегу моря» (Евр. 11:11, 12, ИПБ).

ЛОМКА ЛЬДА

За последние десятилетия наметилась тенденция к 
поздним бракам и к еще более позднему рождению де-
тей. Люди и в Европе, и в Азии женятся ближе к тридцати 
годам, а потомством обзаводятся ближе к сорока. Не все, 
но многие привержены тенденции сначала выучиться, 
начать зарабатывать, сделать карьеру, скопить на жи-
лье и прочие блага цивилизации и лишь потом думать 
о детях. Казалось бы, все правильно и хорошо. Дети бу-
дут расти в достатке, их родители успеют «пожить для 
себя»... Только не учитывается, что люди стремительно 
теряют силы и здоровье. Выносить и родить детей оказы-
вается не очень просто. а кому-то так и не удается даже 
их зачать. Есть ли среди ваших друзей и знакомых те, кто 
с большим трудом, прибегая к помощи медицины, смог-
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ли иметь детей только после сорока лет? Как они теперь 
растят своих птенцов!..

А теперь представьте себе древние времена. Тогда не 
было ни искусственного оплодотворения, ни перинаталь-
ных центров. Тогда бесплодие считалось Божественным 
наказанием. Да, люди были здоровее и жили дольше. И 
тем не менее, каково было Аврааму и Сарре дождаться 
исполнения Божественного обетования и родить сына не 
в 40–50, а в 90–100 лет! В Библии это почти уникальный 
случай (ср. Лк. 1:5–7). Все эти обстоятельства были допу-
щены, чтобы мы осознали: «У Бога не останется бессиль-
ным никакое слово» (Лк. 1:37). 

«С радостью Аврам возвращался к своим ста-
дам, но сердце его волновали тревожные мысли. Он 
был мирным человеком, избегавшим вражды и ссоры, 
и теперь с ужасом вспоминал кровавое побоище. И 
люди, рассуждал он, чьи воины пали на поле брани, не-
сомненно повторят нашествие, чтобы отомстить 
ему. Если он будет вовлечен в межплеменные раздо-
ры, его жизнь утратит свою безмятежность. Более 
того, он не вступил еще во владение обетованной 
землей, да и не мог надеяться иметь наследника, над 
которым бы и осуществилось это обетование.

В ночном видении Авраам снова услышал Боже-
ственный Голос: “Не бойся, Аврам; Я твой щит; на-
града твоя весьма велика”. Но он был так угнетен 
различного рода предчувствиями, что не мог, как 
прежде, отнестись к обетованию с полным довери-
ем. Он молил Господа дать ему какое-нибудь доказа-
тельство того, что обетование Божье исполнится. 
Да и как могло исполниться обетование, если у него 
не было сына? Он намеревался усыновить своего вер-
ного раба Елиезера и сделать его наследником. Но 
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Бог уверил Аврама, что наследником будет его соб-
ственный сын. Он повелел ему выйти из шатра и 
посмотреть на бесчисленное множество звезд, мер-
цающих в небесной дали. И когда Авраам смотрел на 
звезды, он услышал слова: “Столько будет у тебя 
потомков”» (ПП, с. 136).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 15-Й, 16-Й И 17-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Что Бог «вменил в праведность» Авраму (Быт. 15:6)? 
_______________________________________________
_______________________________________________

«Аврам поверил Господу». Ни о том, что он стал совер-
шенным, ни о каких-то праведных делах, ни о мистиче-
ском опыте здесь не говорится. Он просто поверил, что 
Богу все возможно. Что у него, несмотря на преклонный 
возраст, будет сын, а со временем будет столько потомков, 
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сколько звезд на небе, сколько песчинок на земле (см. Быт. 
13:16). Кстати, ученые утверждают, что звезды и песок – 
это сопоставимое число, примерно 10 в 24-й степени звезд 
в «видимой» Вселенной. 

Авраму было еще далеко до совершенства, он еще со-
вершит немало ошибок. Но сейчас он не просто кивнул в 
ответ Богу, проглотив Его слова. Он уверовал! Обетование 
стало его целью, средоточием его мыслей. Вера стала за-
логом его будущей победы, и Бог вменил ему эту победу, 
как только показались ее первые проблески.

2. В чем заключался смысл рассеченных жертв (Быт. 
15:8–10, 17, 18)? _________________________________
_______________________________________________

Ни один завет между Богом и людьми не обходился без 
жертвы, и не было заповеданной Им жертвы, которая не 
указывала бы на кровь Христа. Бог заключал с Аврамом за-
вет. Его потомству Он даст всю землю от Египта до Евфра-
та. Но прежде чем это обетование исполнится, пройдут 
столетия испытаний, скорби и борьбы. Вот почему жерт-
вы были рассечены, а дым и огонь прошли между ними 
лишь после захода солнца. Во сне, ужасном и мрачном, 
Господь рассказал Авраму о том, что четыре столетия его 
потомки будут в порабощении и лишь в четвертом роде 
возвратятся в обетованную землю (возможно, поэтому 
жертвой стали трехлетние животные). Тогда они устроят 
Богу святилище, будут приносить жертвы, а Господь бу-
дет обитать среди них до тех пор, пока не будет принесена 
величайшая Жертва. 

3. Почему пришлось ждать целых четыреста лет? ____
_______________________________________________
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Потому что «мера беззаконий Аморреев доселе еще не на-
полнилась» (Быт. 15:16). Это не единственная причина, но 
одна из нитей переплетения судеб отдельных людей и на-
родов. Почему одни народы имеют историю в несколько 
тысяч лет, а другие, однажды появившись, канули в лету? 
Решающим моментом становилось их отношение к Богу! 
Но Господь долготерпит, не желая гибели грешника, но 
чтобы грешник обратился и жил. По этой причине Бог и 
дает даже весьма нечестивым людям время и возможность 
прийти к покаянию. Содом и Гоморра были уничтожены, 
словно раковая опухоль на теле человечества. Остальным 
аморреям и хананеям это должно было послужить суро-
вым уроком. И, по-видимому, так и было, раз их история 
продлилась еще четыреста лет... Но за эти годы и Израи-
лю нужно было через многое пройти, чтобы стать Божьим 
народом. И египетская цивилизация формировалась, пе-
реживая свои взлеты и падения. Мир был еще так молод!..

 
4. Если «Аврам поверил Господу», то почему же так 
легко согласился взять Агарь? ____________________
_______________________________________________

Бог «вменил» Авраму праведность, но еще не «наде-
лил», не наполнил ею. Бог дарует человеку веру, чтобы 
человек мог думать, принимать решения, делать выбор, 
а значит, ошибаться. Бог ведь сказал, что у Аврама будет 
сын (см. Быт. 15:4), но пока не уточнил, что именно Сара 
будет матерью этого сына (см. Быт. 17:19). Это подразуме-
валось, ведь Бог не говорил человеку о многоженстве, но 
только об одной жене (см. Быт. 2:24). Но вклинились чело-
веческие обычаи: «рабыня бесправна», «я буду иметь де-
тей от нее» (Быт. 16:2), «родит на колени мои» (Быт. 30:3)... 
Так поступали святые жены и после Сары. Понимали ли 
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они, что это грех, что идут против воли Господа? (см. Быт. 
30:18). Да, понимали, но полагали, что если «все так дела-
ют», то это уже не такой страшный грех, и лучше пойти 
по обычаям мира, чем оставаться без детей... Они опять не 
доверились силе Господа! «Аврам послушался слов Сары». 

5. И каковы были последствия их неверного решения? 
_______________________________________________
_______________________________________________

Бог не мстит человеку за его ошибки. И рожденные дети 
не виноваты в грехах родителей. Родился Измаил и стал 
родоначальником великого народа. Арабов сегодня в 30 
раз больше, чем евреев, и это один из самых многочислен-
ных и процветающих народов на земле. Из 450 миллионов 
арабов 90 % исповедуют ислам и около 10 % христианство. 
Но спасение миру, по замыслу Господа, должно было при-
йти не через потомство Измаила. Спаситель Иисус должен 
был родиться через сына Сарры – Исаака. На протяжении 
всей истории два братских народа были соперниками. 
Разлад и вражда вошли в семью Аврама и Сары, как толь-
ко Агарь зачала ребенка. Для Аврама соперничество двух 
жен, а потом и двух сыновей было болью, ведь он любил и 
Измаила, и Исаака. 

6. Ангел сказал Агари примерно то же, что Бог Авраму 
(ср. Быт. 15:5 и Быт. 16:10)? _______________________
_______________________________________________

Арабов, действительно, настолько великое множество, 
что провести их перепись в десятках стран на разных кон-
тинентах невозможно. Более того, верные Богу потомки 
Агари, как и потомки Сары, вместе со спасенными пред-
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ставителями других племен и народов войдут в новый 
Иерусалим – Божью сокровищницу вечности. И тогда их 
точно никто не сможет перечесть. Но слова «благословятся 
в семени твоем все народы земли» (Быт. 22:17, 18) все же ска-
заны не об Измаиле и его потомках, а об Исааке, вернее, о 
будущем его потомке – Христе. 

7. Почему Аврам стал Авраамом только в 99 лет? ____
_______________________________________________

Кажется, что Бог слишком долго медлил. В 75 лет 
призвал Аврама выйти из дома отца и обещал произве-
сти великий народ. В 86 лет ободрил и заверил, что на-
следник точно будет рожден, и вообще потомков будет 
как звезд на небе. Прошло еще 13 лет, подрос Измаил... 
И только теперь «Я сделаю тебя отцом множества наро-
дов», Сара пусть будет Саррой, «благословлю ее, и про-
изойдут от нее народы, и цари народов произойдут от 
нее» (Быт. 17:5, 16). Сарре 90 лет! Господь что, насме-
хается? Если Он всесильный, то почему же не дал Саре 
стать Саррой чуть раньше? 

Но старая мудрость гласит: у Бога все вовремя! Тем бо-
лее когда речь идет о вечном завете, о том, что связано с 
судьбами миллионов людей, имеет вселенское значение 
и вечные последствия. Разве Бог нуждается в нашем су-
ждении и советах, что и когда Ему следует делать? Нет. 
Это нам нужно научиться полагаться на Него, а не на свои 
силы, не на человеческую мудрость и обычаи. «Прежде 
нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58). У Бога есть изна-
чальный план о жизни каждого человека. И с самого на-
чала Он знал, кого сделать отцом множества народов, от-
цом всех верующих. Он ждал, когда придет назначенное 
время и родится именно Исаак, а не кто-то другой. Исаак, 
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который передаст благословение Иакову и его детям. Все 
вовремя! 

 
8. В чем суть и символизм обряда обрезания? _______
_______________________________________________

А в том и смысл, чтобы полагаться не на собствен-
ные силы, а на благодать Бога. Ведь как думали те, кто 
совершал обряд впервые? Повреждается причинное ме-
сто! Не было у Сары с Аврамом детей, а разве после этой 
болезненной операции силы прибавятся? Да! Только по 
вере! Были обрезаны не только Авраам и Измаил. Все 
домочадцы! Потому что Бог заключил завет со всем до-
мом Авраама. В этом доме – народе – родится Мессия. И 
до тех пор, пока это не произойдет, обрезание как знак 
праведности по вере будет иметь смысл и отличать вер-
ных от неверных.

9. Если обрезание названо заветом вечным (Быт. 17:13), 
то почему мы его не практикуем? _________________
_______________________________________________

Вся суть в слове вечный. В Библии вечный не всегда озна-
чает бесконечный во времени. Вечный – в действии, до тех 
пор пока полностью не исполнятся Божьи намерения. В 
случае с обрезанием целью было рождение в мир Мессии 
– Спасителя. В Новом Завете, после того как Христос ис-
полнил Свое предназначение, обряд обрезания, указыва-
ющий на Его рождение, утратил религиозную необходи-
мость. Впрочем, обряду обрезания придается и духовное 
значение. Принимая иудаизм или ислам, новообращен-
ный проходит через этот обряд, чтобы показать, что он 
принимает веру, начинает новую жизнь. В Новом Завете 
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этот смысл был вложен в обряд крещения. Христианам из 
язычников не было заповедано обрезываться (см. 1 Кор. 
7:18, 19). 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (главы 12, 13)
1. Какие требования завета сопутствовали обряду 

обрезания? (с. 138)
2. Сколько человек были домочадцами Авраама? 

Чему он их учил? (с. 141)
3. Чему могут поучиться у Авраама современные 

отцы? (с. 142)
• Читаем книгу Бытие, главы 18 и 19. Задаем три важных 

вопроса по этим главам.
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ТЕМА 8. ГИБЕЛЬ СОДОМА       
читаем книгу Бытие,                      

главы 18 и 19 

«Вспомните Содом и Гоморру вместе с окрестными го-
родами, в которых люди также предавались блуду и извра-
щениям, они вечным наказаны огнем и служат для всех пре-
достережением» (Иуд. 7, ИПБ).

ЛОМКА ЛЬДА

Во время написания этой главы пришла срочная но-
вость: разбился самолет. Никому из 65 пассажиров и 6 чле-
нов экипажа выжить не удалось. Среди погибших – дети...

Как мы реагируем на подобные новости? Стали ли они 
привычными? Пассажиры этого рейса в чем-то провини-
лись или были грешнее других людей? Если нет, не греш-
нее, то почему гибнут самолеты, пароходы, города, в кото-
рых сотни и тысячи людей, в том числе и маленькие дети?.

А как реагировать, если гибнут действительно не-
честивые? Радоваться? Судить? Клеймить? Что говорил 
Иисус о гибели Содома? Послушайте: «А ты, Капернаум, 
думаешь, что до неба превознесут тебя? Нет. До ада ты 
будешь низвержен. Ибо, если в Содоме совершились бы те чу-
деса, что в тебе свершены, то стоял бы и ныне он; говорю 
Я вам: земле содомской будет легче в День Суда, чем тебе» 
(Мф. 11:23, 24, ИПБ). Иисус признавал нечестие Содома и 
справедливость возмездия. Но Он не испытывал ни кап-
ли радости по поводу его гибели. И те города, которым 
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Он служил, были не лучше. А Он боролся за них, и за нас 
борется, посылая предостережения. 

Давайте сегодня поговорим не только о гибели городов 
Содома и Гоморры, не только о том, в чем были грешны их 
жители, но и о том, каким должно быть отношение веру-
ющего, любящего человеческого сердца к тому, что суды 
Божьи совершаются на земле. Тем более что мы неуклон-
но приближаемся к дню окончательного суда, предвести-
ем которого и были эти далекие события. Как Авраам от-
несся к вести о грядущем уничтожении жителей городов 
Иорданской долины? 

«Любовь к погибающим побуждала Авраама про-
сить о них. Ненавидя грехи развращенного города, он 
пытался спасти его нечестивых жителей. Глубокая 
заинтересованность Авраама в судьбе жителей Со-
дома говорит о заботе, которую мы должны прояв-
лять к нераскаявшемуся грешнику. Ненавидеть грех, 
но питать милость и любовь к грешнику. Повсюду 
вокруг нас люди спешат навстречу ужасной беспо-
воротной гибели, подобно жителям Содома. Каждый 
день является для кого-то последним днем испыта-
ния. Каждый час умирают люди, не услышав ничего 
о щедрой милости Божьей. И где тот голос предо-
стережения, который предуведомляет грешника 
об ужасной гибели? Где протянутые руки, которые 
оградили бы грешника от смерти? Где люди, кото-
рые со смирением и непоколебимой верой умоляли бы 
Бога спасти грешника?

Дух, проявленный в Аврааме, – дух Христа, Кто 
является великим Ходатаем за грешника. Он запла-
тил за искупление и знает цену человеческой души. 
Питая ко греху отвращение, на какое только способ-
на Безупречная Чистота, Христос проявил к грешни-
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ку такую любовь, какую лишь одна Безграничная Ми-
лость и может постигнуть. В смертельной агонии 
на кресте, изнемогая под ужасным бременем грехов 
всего мира. Он молился за Своих мучителей и убийц: 
“Отче! прости им, ибо не знают, что делают” (Лк. 
23:34)» (ПП, с. 140).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 18-Й И 19-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Откуда Авраам узнал, что один из трех явившихся 
мужей Йеховэ? _________________________________
_______________________________________________

В видении Йеховэ являлся Аврааму и раньше (см. Быт. 
17:1). Даже если Авраам не видел лица Господа, он слышал 
Его голос. Он знал Того, в Кого уверовал. Но он не сразу по-
нял, что перед ним Господь (см. Евр. 13:2). Два Его спутника 
были Ангелами (см. Быт. 18:22; 19:1). И это не была Боже-
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ственная ветхозаветная Троица, как интерпретируют это 
событие некоторые богословы.

«Авраам видел в своих гостях только трех уста-
лых путников, совершенно не предполагая, что среди 
них был Тот, Кому он без греха мог поклониться. Но 
вскоре открылась истинная сущность небесных по-
сланников. Несмотря на то, что они являлись оруди-
ями гнева, к Аврааму, мужу веры, они прежде обрати-
лись со словами благословения. Хотя Бог и подмеча-
ет всякое нечестие и наказывает за беззаконие, но 
мщение не доставляет Ему никакого удовольствия. 
Дело уничтожения чуждо Тому, Чья любовь безгра-
нична» (ПП, с. 139). 

2. С кем вел диалог Авраам, с Богом Отцом или Богом 
Сыном? _______________________________________
_______________________________________________

Бог предстает перед нами Единым Богом, и, возмож-
но, этот вопрос некорректен. И все же в Новом Завете го-
ворится о Сыне как о Посреднике: «Все через Него начало 
быть» (Ин. 1:3). И по поводу будущего рождения сына, и 
по поводу гибели Содома с Авраамом говорил Сын Божий.

«Двое небесных посланников ушли, оставив Авра-
ама наедине с Тем, Кто, как он знал теперь, был Сы-
ном Божьим» (ПП, с. 139).

3. Почему Бог стал открывать Аврааму Свои намере-
ния? __________________________________________
_______________________________________________

Потому что Бог был уверен в нем! (См. Быт. 18:18, 19). 
Господь открывает Свою правду и намерения тем, кому 
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доверяет. Ведь все, что происходит по воле Его, имеет по-
следствия. Люди будут задавать вопросы, а потому Бог 
открывает Свои намерения заранее (см. Ам. 3:7). В этом и 
было испытание веры Авраама и его характера. И кроме 
того, Бог был уверен в том, что Авраам передаст этот суро-
вый урок детям и детям детей, а через них и всем нам.

4. На что рассчитывал Авраам, умоляя Господа поща-
дить города долины? ____________________________
_______________________________________________

Лот все еще жил в Содоме, даже после войны и плене-
ния, хорошо зная извращенные нравы его жителей, но не 
принимая участия в их беззаконии. У нас возникает во-
прос: что там делал Лот со своей семьей? Ведь много раз 
ему давались предостережения! И тем не менее Авраам 
знал о том, что его племянник с семьей и семьи его стар-
ших дочерей там. Авраам знал и некоторых жителей го-
рода. Однажды он спас их из плена, вступив в войну с ела-
митами, теперь же пытался заступиться за них в молитвах. 
50, 45, 40, 30, 20, 10... Аврааму так хотелось надеяться, что 
среди его знакомых кто-то все-таки имеет искру истинной 
веры, а значит, есть надежда, что из искры возгорится пла-
мя покаяния для всех жителей города. Десять – это были 
Лот с семьей и семьи его дочерей. Господь все о них знал, 
но тоже надеялся, что в последний момент они вспомнят о 
Нем...

 
5. В чем были виновны жители Содома и Гоморры? __
_______________________________________________

Жители Содомские были злы и весьма грешны пред Го-
сподом (см. Быт. 13:13). С самого начала поселения Лота в 
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Содоме это было известно. Собственно содомия, гомосек-
суализм, это только вершина айсберга, последняя капля, 
повернувшая долготерпение Бога в сторону возмездия 
(см. Быт. 19:4–13). Последняя капля – никогда не причина, 
а только повод. Суть содомского зла и вопля к Богу рас-
терзанных этим злом глубже: «Вот в чем было беззаконие 
Содомы, сестры твоей, и дочерей ее: в гордости, пресыщении 
и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. 
И возгордились они, и делали мерзости пред лицом Моим, и, 
увидев это, Я отверг их» (Иез. 16:49, 50). Содомляне утрати-
ли способность отличать добро от зла, в их стране извра-
тилось правосудие. Вопиющая и невыносимая несправед-
ливость в судах – это не меньший грех жителей Содома и 
Гоморры, чем их половая распущенность.

6. Почему Лоту было сказано, чтобы он не оглядывал-
ся назад? _______________________________________
_______________________________________________

А почему жена Лота оглянулась и превратилась в со-
ляной столп? Почему Лот, в отличие от Авраама, не про-
сил Бога пощадить город, но медлил уходить? Его даже 
пришлось выводить под руки! Лот знал о мерзостях Со-
дома. Сам не участвовал, но знал, мирился с этим и был, 
как сказали бы сегодня, толерантен. Ему не о ком и не о 
чем было просить Бога. Он не хотел уходить! И его жена 
не хотела уходить. Дочери, зятья, а возможно, и внуки 
оставались там. Так неужели же за скорбь по гибнущим 
детям Бог обратил женщину в соляной столп? А вы не 
задумывались, почему Лот не покинул Содом раньше, не 
сделал этот выбор сам? Не потому ли, что потакал жене, 
которой нравилось жить в этом месте, ведь в этом мире 
было ее сердце? 
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Когда Бог выводит нас, подобно Лоту, из круговерти 
страстей мира, оборачиваться не следует!

 
7. Что произошло с небольшим городком Сигором, что 
находился рядом с Содомом? _____________________
_______________________________________________

Этот город назывался Бела. Это был крайний город в 
долине (см. Быт. 13:10). Лот побоялся подниматься на гору 
и попросил возможности бежать в городок Сигор. «Он же 
мал». Важно отметить, что Бог согласился сохранить этот 
город ради Лота, которого, впрочем, не заботила судьба 
жителей этого городка, а только собственная безопас-
ность: «И сохранится жизнь моя» (Быт. 19:19, 20). Когда же 
пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от 
Господа с неба, Лот вышел и из Сигора и поселился в горе. 
Но город, который, хотя и был разрушен, позже восстано-
вили, и он даже существовал во времена Исаии и Иеремии 
(см. Ис. 15:5; Иер. 48:34).

8. Почему дочери праведного Лота такие нечестивые? 
_______________________________________________
_______________________________________________

Кажется, ответ лежит на поверхности! «Из Содома мо-
жет ли быть что доброе?!» Чему хорошему могли быть 
научены девушки, которых сам отец был готов отдать на 
поругание толпе? Какая еще самооценка могла бы у них 
быть? Мы порой удивляемся, почему в верующих семьях 
бывают настолько нечестивые дети! Однако же удив-
ляться нечему. Дело не только в нечестивом окружении. 
Иисус, например, тоже жил в городе с недоброй славой 
(см. Ин. 1:46). Главная проблема в том, что у отца, судя 
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по его к ним отношению, не было живой духовной связи 
с дочерями, а у них не сформировалось живой духовной 
связи с Богом. Отец не научил их жить своим умом, де-
лать выбор по воле Господа, и потому они хотели посту-
пать по обычаю всей земли (см. Быт. 19:31, 32). 

9. Чему, по словам Иисуса, нас может научить история 
Лота (Лк. 17:28–30)? _____________________________
_______________________________________________

Эта трагедия напоминает другую – историю о потопе. 
И даже эпизод с опьянением Лота чем-то перекликается с 
историей Ноя и Хама. Насколько судьба Лота отличается 
от жизни Авраама! Ведь они родственники и друзья, вме-
сте вышедшие из Ура Халдейского, приносившие жертвы 
на одном жертвеннике. Поистине, корень всех зол – сре-
бролюбие. Из-за него Лот остался ни с чем, оставив по-
сле себя два языческих племени, враждовавших с Богом. 
Жизнь Лота – это урок не только для неверующих, но пре-
жде всего для тех, кто считает себя верующим: 

«Пламя, уничтожившее города равнины, озаря-
ет всполохами и наши дни. В этом событии для нас 
содержится грозный и торжественный урок. Несмо-
тря на то, что Бог долготерпелив к грешникам, су-
ществует предел, который люди не могут престу-
пить, продолжая грешить. Когда люди достигают 
этого предела, благодать отнимается, и разража-
ются суды Божьи.

Согласно словам Искупителя мира, существуют 
более тяжелые грехи, чем те, за которые уничтоже-
ны Содом и Гоморра. Люди, слышавшие евангельский 
зов, призывающий грешников к покаянию, и не при-
нявшие его, более виновны перед Богом, чем жите-
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ли Содомской долины. И еще большее осуждение на-
влекают на себя те, кто говорит, что знает Бога и 
соблюдает Его заповеди, но своим характером и по-
вседневной жизнью отрекается от Христа. В свете 
предостережения, данного Спасителем, участь Со-
дома является торжественным предостережением 
не только для закоренелых грешников, но и для тех, 
кто легкомысленно относится к свету и преимуще-
ствам, посланным Небом» (ПП, с. 162–165).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 14)
1. Давал ли Бог время и возможность для покаяния 

жителям Содома? (с. 157)
2. Почему Лот так испугался, в то время когда Го-

сподь был рядом с ним? (с. 161)
3. Что нам необходимо учитывать при выборе места 

жительства? (с. 168, 169)
• Читаем книгу Бытие, главы, 20, 21 и 22. Задаем три важ-

ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 9. «ИЕГОВА-ИРЕ»               
Читаем книгу Бытие,                         

главы 20, 21 и 22 

«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел 
и возрадовался» (Ин. 8:56).

ЛОМКА ЛЬДА

Расскажите ребятам историю, а еще лучше покажи-
те снятый по этой истории чешский короткометражный 
фильм «Мост». У одного человека, который работал об-
ходчиком моста, был сынишка, которого он брал с собой 
на работу. Мальчик любил наблюдать за поездами и за 
путешествующими в них такими разными людьми. Мост 
сводился и разводился, чтобы поочередно пропускать по-
езда, идущие по нему, и корабли, проплывающие под ним. 
Однажды машинист, проехав на красный сигнал семафо-
ра, направил поезд на разведенный мост. Мальчик заме-
тил это первым, стал звать отца и попытался сам переве-
сти механизм, но упал в машинное отделение прямо на 
шестерни механизма. Отец несколько секунд стоял перед 
выбором: спасать жизнь сына или сотен пассажиров, зна-
комых и не знакомых, ехавших в поезде... Спасение всех 
требовало жертвы одного, самого ценного!..

Кому из нас довелось стоять перед подобным выбо-
ром? Аврааму пришлось это пережить! Для того чтобы 
отец и сын смогли продолжить путь веры, Бог повелел им 
подняться на гору Мориа... Сегодня мы прочитаем и поста-
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раемся осмыслить, как это происходило и почему это было 
именно так. 

«В послушании веры Авраам покинул родную 
страну, оставил место упокоения своих отцов и зем-
лю своих близких. Он странствовал, как скиталец, 
в земле своего наследия. Он долго ожидал рождения 
обетованного наследника. По Божьему повелению он 
отослал своего сына Измаила. И теперь, когда долго-
жданное дитя начинало взрослеть и патриарх, каза-
лось, уже видел исполнение своих надежд, его постиг-
ло испытание, которое было труднее всех других.

Повеление было выражено словами, которые 
ужасной мукой терзали сердце отца: “Возьми сына 
твоего, единственного твоего, которого ты лю-
бишь… и… принеси его во всесожжение”. Исаак был 
светом в его доме, утешением его преклонных лет 
и, помимо того, наследником обещанных благослове-
ний. Если бы его сын умер от болезни или стал жерт-
вой какого-либо несчастного случая, это разбило бы 
сердце любящего отца; его убеленная сединами голо-
ва поникла бы в печали. Но ему было повелено своей 
же рукой пролить кровь единственного сына. Это ка-
залось ему страшным и невозможным» (ПП, с. 148).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 20-Й, 21-Й И 22-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. История «она сестра моя» повторяется. Почему? __
_______________________________________________
_______________________________________________

Отметим то, что Сарра по-прежнему жена Авраа-
ма. Не с Агарью он живет (хотя и заботится о матери и 
сыне), а с Саррой супружеские отношения сохраняют-
ся, даже в преклонном возрасте. Удивительно, что Сар-
ра в 90 лет настолько привлекательна, что как только 
узнают, что она сестра, ее сразу же берут в дом царя. 
Когда-то, 25 лет назад, при выходе из дома отца, Ав-
рам с Сарой условились, что, странствуя и встречая лю-
дей, не знающих страха Божьего, они будут называться 
«братом» и «сестрой». 

Кому же они не доверяют больше, людям или Богу? 
Люди, даже язычники, кто действительно мог в то вре-
мя убить мужа, чтобы завладеть женой, все находятся во 
власти Бога. И Бог говорит с этими людьми, и они слуша-
ют Его и отвечают Ему. Так было с фараоном, а теперь с 
Авимелехом, царем Герарским. Но Авраам с Саррой при-
держиваются своих установок, проявляя маловерие. Бог 
допустил это, чтобы и они, и мы знали, что «нет человека 
праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» 
(Еккл. 7:20).
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2. Почему Авраам назван пророком (Быт. 20:7)? _____
_______________________________________________

Потому что он и есть пророк для всех тех людей, к ко-
торым Бог его посылает. Пророк не всегда прорицатель 
или провидец, хотя и будущее Бог открывал Аврааму. 
Пророк – это вестник воли Божьей, открывающий людям 
знание об истинном Боге, а также посредник в исполне-
нии Божьих намерений в отношениях с людьми. «И помо-
лился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и ра-
бынь его, и они стали рождать» (Быт. 20:17). Мы уже гово-
рили о том, что Авраам всюду свидетельствовал о своей 
вере в Бога, строя жертвенники и вознося на них жертвы. 
Только вот не всегда его свидетельство было верным, как 
это происходит порой и с нами. 

3. Исаак означает «смех». Что за странное имя для обе-
щанного Богом сына? ____________________________
_______________________________________________

В Библии много странных имен, и Исаак еще не самое 
интересное из них. Имена указывают не только на ха-
рактер человека, но и на действия Бога, связанные с его 
рождением. «И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни 
услышит обо мне, рассмеется» (Быт. 21:6). Смеялся Авра-
ам (см. Быт. 17:17), смеялась и Сарра (см. Быт. 18:12). Это 
был не легкомысленный, добродушный смех, но горь-
кий смех сквозь слезы, смех, вырывающийся из пустоты 
отчаяния, из уставшего от неотвеченных молитв сердца. 
И все-таки это был исцеляющий смех. Смех веры, смех 
над собственным маловерием, смех радости, блеснув-
шей ярким лучом сквозь беспросветную мглу. Как они 
ждали этот смех! 
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4. Если Бог и от Измаила обещал произвести великий 
народ, то почему они с матерью были отправлены в 
пустыню? _____________________________________
_______________________________________________

Это печальные последствия неверных отношений. Две 
ветви потомков Авраама должны быть разделены! Две 
женщины в жизни Авраама, одна – жена, другая – налож-
ница. Два сына, сын рабыни и сын свободной – сын обето-
вания. Один – наследник духовных и земных благослове-
ний. Другой, любимый отцом, первенец, но... ему приго-
товлена иная судьба. Великий народ, который произойдет 
от Измаила, будет воспитан в пустыне. У измаильтян, ара-
бов, будет свой долгий путь к Богу. Но с самого начала Бог 
заботится об Агари с Измаилом, не оставляет их. Как будто 
не Авраам, а Сам Бог несет ответственность за все то, что 
произошло в семье Авраама.

5. Авимелех, в отличие от фараона, не отправил Авра-
ама подальше. __________________________________
_______________________________________________

Да. На этот раз с соперником был заключен союз. А все 
потому, что Авимелех признал: «С тобою Бог во всем, что 
ты ни делаешь» (Быт. 21:22). Ему хотелось разделить с Ав-
раамом его благословения. Аврааму было позволено жить 
в Вирсавии, это пустыня в пределах филистимских, где им 
был выкопан колодец. И все же он жил в земле филистим-
ской, как странник (см. Быт. 21:34).

6. Искушал ли Бог Авраама (Быт. 22:1; ср. Иак. 1:13)? __
_______________________________________________
_______________________________________________
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Бог не искушал Авраама в привычном для нас смысле 
этого слова. Когда речь идет об искушении злом, каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью 
(см. Иак. 1:14). Но здесь говорится о том, что «подверг Бог 
Авраама испытанию» (Быт. 22:1, ИПБ). Бог каждого из нас 
проводит через испытания, в которых укрепляется наша 
вера или выявляются слабые черты. Но здесь происхо-
дит нечто особенное. Бог не просто допускает испыта-
ние, как в случае с Иовом. Бог поручает Аврааму такое, 
от чего сердце замирает, и волей неволей задаешься во-
просом: а вообще, Бог может такое требовать от чело-
века? Бог ли это говорит? Когда это испытание придет к 
своей развязке, Авраам поймет его смысл, поймет замы-
сел Божий по спасению всего мира. А пока этот смысл 
неясен, но следует положиться на Бога, верить Ему и 
идти за Ним до конца.

«Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаа-
ка 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 пред-
знаменование» (Евр. 11:17–19).

 
7. Почему именно это место избрал Господь для жерт-
воприношения Исаака? __________________________
_______________________________________________

Земля Мориа... Сегодня, как предполагают, это место 
храмовой горы в Иерусалиме. Когда-то здесь было устро-
ено святилище, здесь стоял храм Соломона (см. 2 Пар. 3:1), 
затем восстановленный храм, в который приходил Иисус. 
Теперь на этом месте мусульманская мечеть. Голгофа была 
вне стен Иерусалима. Но все посредническое служение 
происходило именно здесь.



89

8. Неужели Исаак ничего не понимал, пока отец не по-
ложил его на жертвенник? _______________________
_______________________________________________

Когда отец и сын отправились из дома к месту жертво-
приношения, Авраам не сказал Исааку, что будет происхо-
дить и как. Два дня пути были для Авраама мучением, но 
он не решался рассказать обо всем сыну. Когда на третий 
день они отделились от слуг, поднимаясь на гору с дрова-
ми и огнем, Исаак спросил: где же Агнец? Авраам вновь от-
ветил уклончиво: «Иегова-Ире» – Бог усмотрит Себе Агнца. 
Бог знал, что сделает Авраам, но Авраам пока еще не знал, 
что сделает Бог, только верил Ему. Но когда был устроен 
жертвенник и разложены дрова, когда Авраам стал связы-
вать своего сына, Исаак, конечно же, все понял и проявил 
удивительное послушание, уподобившись в своей сы-
новней покорности Христу. Это было испытание веры не 
только отца, но и сына! 

9. В чем был духовный смысл этого жертвоприноше-
ния? __________________________________________
_______________________________________________

Это была не просто жертва, а ола – жертва всесожже-
ния. С жертвы после убиения полагалось снять кожу, рас-
сечь ее на части, потом все части, и голову и тук разло-
жить на дрова и сжечь... Всесожжение символизировало 
полное посвящение, полную самоотдачу Господу. И этим 
посвящением, этой самоотдачей должен был стать сын – 
неизмеримая плата! Несравнимо более ценная, чем все со-
кровища Авраама, даже ценнее его собственной жизни. Но 
вместо сына смерть принимает агнец. Он не был приведен 
ни Авраамом, ни одним из его слуг. Это исключено! Овен, 
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запутавшийся в чаще рогами, был приведен Богом, он был 
Божьим – Иегова-Ире. Господь хотел показать, что каждое 
данное Им жертвоприношение носит заместительный ха-
рактер: вместо человека умирает невинное животное. Но 
это не все! Истинным Агнцем Божьим станет Христос. Пол-
ное посвящение, неизмеримую плату принесет не человек 
Богу, а Бог человеку. От человека же ожидается только 
одно – верность! (Рим. 12:1, 2).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 13)
1. Почему Измаил насмехался над Исааком? (с. 146)
2. Сколько лет было Аврааму, когда он получил по-

веление о всесожжении? (с. 147)
3. Почему Авраам ничего не рассказал Сарре о полу-

ченном повелении? (с. 151)
4. Какое откровение в жертвоприношении Исаака 

получили ангелы? (с. 155)
• Читаем книгу Бытие, главы 23 и 24. Задаем три важных 

вопроса по этим главам.
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ТЕМА 10.                             
ЖЕНИТЬБА ИСААКА                      
Читаем книгу Бытие,                     

главы 23 и 24 

«Кто найдет добродетельную жену? цена ей выше жем-
чугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без 
прибытка» (Притч. 31:10, 11).

ЛОМКА ЛЬДА

Есть ли среди вас женатые или замужние? Попросите 
их рассказать о том, как они познакомились со своими су-
пругами. Большинство людей встречаются и влюбляются. 
И прежде чем пожениться, стараются как можно лучше 
узнать друг друга, ведь с этим человеком – избранником 
сердца – предстоит прожить целую жизнь и устремиться 
в вечность. Но бывают истории необычные, когда люди до 
дня свадьбы никогда не видели друг друга. Знакомство по 
переписке? Познакомились через друзей или родственни-
ков? Да, но переписка – это тоже общение, и родственни-
ки сегодня не приводят невесту к жениху прямо под венец 
(по крайней мере, в нашей культуре так не происходит). 
С этой точки зрения история Исаака и Ревекки удиви-
тельна. Нет, мы, конечно же, верим, что такое возможно. 
Но возможна ли любовь с первого взгляда вот так, когда 
к тебе подвели девушку и сказали: женись на ней, когда 
тебя привезли в чужую страну и говорят: вот идет твой 
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будущий муж. Будут ли двое, встретившиеся в подобных 
обстоятельствах, счастливы всю жизнь? Исаак и Ревекка, 
были ли они счастливы? 

«Истинная любовь – это возвышенное и святое 
чувство, не имеющее ничего общего с минутным по-
рывом, тотчас угасающим при тяжелых испыта-
ниях. Верность в исполнении обязанностей в роди-
тельском доме приготовляет молодых людей для их 
собственного очага. Пусть здесь они научатся само-
отречению, вежливости, участливости и христиан-
скому состраданию. Тогда любовь никогда не угаснет 
в сердце, и тот, кто выходит из такого семейства, 
чтобы обзавестись собственной семьей, уже будет 
знать, как сделать счастливой ту, кого он выбрал 
другом своей жизни. И тогда брак, вместо того что-
бы оказаться концом любви, станет ее началом» 
(ПП, с. 176).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 23-Й И 24-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Неужели Авраам и Сарра после жертвоприношения 
Исаака жили раздельно? _________________________
_______________________________________________

В Быт. 22:19 говорится, что Авраам жил в Вирсавии, а умер-
ла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле ханаанской. 
И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее (см. Быт. 
23:2). Это кажущееся противоречие и наводит на мысль, что 
они жили раздельно. Но Библия об этом ничего не говорит. 
Во-первых, между двумя событиями – промежуток в 17 лет. 
Странствующая семья Авраама могла перемещаться за это 
время куда угодно. Во-вторых, род деятельности Авраама и 
Сарры – многочисленные стада, более тысячи человек ра-
бов и наемников – подразумевает то, что Авраам мог быть в 
некотором удалении от места, где Сарра умерла. 

Повлияло ли жертвоприношение сына на их отноше-
ния? Безусловно, для них обоих это было сильнейшее 
потрясение. Но разлучить их могло только откровенное 
неверие Богу. А Авраам и Сарра названы в Библии свиде-
телями веры (см. Евр. 11:11, 17–19) и впоследствии были 
похоронены вместе как муж и жена.

2. Почему Авраам просил поле для погребения в соб-
ственность? (Быт. 23) ____________________________
_______________________________________________

Потому что Бог не дал ему и пяди земли, он был стран-
ником и пришельцем в чужой земле. Что означало бы по-
хоронить Сарру (а в будущем и его самого) в чужих гроб-
ницах? Это означало через поколение утратить это место 
навсегда. Если бы не было веры в то, что вся эта земля бу-
дет принадлежать Израилю, если бы Авраам не ожидал 
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утра воскресения и города, которого художник и строитель – 
Бог, возможно, тогда это было бы и неважно. Но Авраам верил 
в воскресение мертвых, а потому придавал значение тому, 
чтобы законно владеть этим участком и гробницей, чтобы 
покоиться и ждать утра воскресения вместе с женой и вер-
ными потомками, кто в будущем также пожелает прило-
житься к нему (см. Быт. 49:29–33). 

Когда неверующие в воскресение саддукеи искушали 
Христа, желая показать абсурдность Его веры, Он привел 
им в пример Авраама, Исаака и Иакова – тех, кто были по-
хоронены вместе. Тех, кого Бог не стыдился, называя Себя 
их Богом. А Бог не является Богом мертвых, но живых! 

3. Зачем нужно было так далеко посылать раба за не-
вестой для Исаака? ______________________________
_______________________________________________

Авраам видел печальный пример семьи Лота. Имен-
но из-за эгоистичного нрава жены Лот не ушел из Содо-
ма раньше и поплатился всем, что имел. Его собственный 
греховный опыт отношений с Агарью, а также и женитьба 
Измаила на египтянке сделали невыносимыми отношения 
Авраама с семьей его старшего сына7. Он видел, каковы его 
соседи – хананеи, их обычаи, нравы, отношение к Богу. И 
хотя среди них были и его союзники – друзья, но ни на кого 
он не мог положиться. Возвращать сына в землю предков 
он тоже категорически не хотел. Ведь Бог не для того вы-
вел его из родного дома. Там тоже все больше укоренялось 
язычество. Для верных Богу это был духовный тупик. Но 
если женщина из тех мест, из семьи родственников согла-

7 Читайте об этом очень важное наставление в книге Э. Уайт «Патриархи и про-
роки», с. 174.
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сится прийти сюда и стать женой Исаака, она вступит на 
тот же путь веры и богопознания, как и Авраам с Саррой, 
как и ее суженый – благословенный Богом Исаак.

4. Ведь Исаак уже не был мальчиком. Неужели он не 
мог сам пойти и выбрать себе невесту? ____________
_______________________________________________

Исааку было уже около сорока лет. Он не был инфанти-
лен, не был человеком с замедленным развитием. Однако 
он по-прежнему, как и на горе Мориа, являет пример сы-
новнего доверия и покорности. 

«В древнее время брачные договора совершались 
родителями, и это также было обычаем и народа 
Божьего. Никого не принуждали жениться или выйти 
замуж за нелюбимого человека, но в избрании друга 
жизни молодые люди обращались за советом к опыт-
ным богобоязненным родителям. Если же кто-либо 
поступал по-своему, это считалось бесчестием для 
родителей и даже преступлением. Исаак, полагаясь 
на отцовскую мудрость и его любовь, был рад пору-
чить ему это дело, веря, что Сам Бог поможет сде-
лать соответствующий выбор» (ПП, с. 172).

5. Какую цель преследовал раб Авраама, рассказывая 
Богу, как должна поступить избранница? ___________
_______________________________________________

Во-первых, Авраам сказал, что Господь пошлет Ангела 
Своего пред тобою (см. Быт. 24:7), и в этом хотелось убе-
диться. Во-вторых, он был послан не просто за невестой – 
молодой и красивой девушкой. Ему был важен настоящий 
характер, доброе сердце и открытость для Духа Божьего. 
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Каким же изумлением обернулась для него встреча с Ре-
веккой, когда она не только сделала все, что он хотел в ней 
увидеть, но и оказалась родственницей, как того хотел Ав-
раам. Ревекка проявила цельный характер и воспитание, 
все то, что так не хватало египтянкам и хананеянкам. Ее 
семья тоже поддалась влиянию язычества, но познание о 
Боге в этой семье еще сохранялось. 

6. Почему Лаван, а не Вафуил проявил большее госте-
приимство? ____________________________________
_______________________________________________

Вероятно, Вафуил был уже слишком стар и слаб. Это 
могло бы объяснить и то, почему богатые подарки получа-
ют мать и брат Ревекки, но ничего не говорится о ее отце. 
Лаван был молод, но уже считался на правах старшего рас-
порядителя в доме. Он и соглашается отпустить сестру. Ни-
кто пока не знает, кроме провидения Божьего, какую судь-
боносную роль сыграет этот радушный и предприимчивый 
молодой человек в истории народа Божьего и всего мира. 

7. Почему проявилась такая спешка с отъездом из Хар-
рана, буквально на следующее утро? ______________
_______________________________________________

«Ревекка поверила, что Бог избрал ее в жены Исаака, и от-
ветила: “Пойду”» (ПП, с. 173). Да, на первый взгляд, у Ревекки 
даже не было времени как следует собраться, а ведь путь 
предстоял неблизкий. С другой стороны, в библейской 
истории этот принцип повторяется не раз: «Положив руку 
на плуг, не озираются назад». Она решилась не просто на 
замужество, на путь в дальнюю страну. Принимая предло-
жение Исаака, она решилась следовать за Господом, ведь 
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«от Господа было это дело». А в этом случае, если звучит 
призыв, медлить нельзя! Сидеть десять дней и ностальгиро-
вать по детским годам, когда Сам Господь зовет в путь? Нет! 

8. А была ли у них свадьба? ______________________
_______________________________________________

Об этом ничего не сказано, ни в Библии, ни в других 
источниках. То, что Ревекка покрыла голову при встрече 
с Исааком, говорит о том, что она готовилась к брачной 
церемонии. Упоминание о шатре Сарры и утешении печа-
ли Исаака по матери говорит о том, что в связи с недав-
ней кончиной Сарры в семье не стали устраивать шумной 
свадьбы с приглашением всех родственников и соседей. 
«И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревек-
ку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее» (Быт. 24:67). 
Вот оказывается, как бывает. Взял, а потом возлюбил, и 
одна единственная – на сто лет!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 13)
1. В чем были достоинство и слабость характера 

Исаака? (с. 171)
2. Как в наше время Бог относится к бракам верую-

щих с неверующими? (с. 175)
3. Должны ли в наше время верующие парни и де-

вушки искать совета у родителей в вопросе выбо-
ра спутника жизни? (с. 175)

4. Должны ли родители проявлять свою ответствен-
ность в этом вопросе? (с. 176)

• Читаем книгу Бытие, главы 25, 26 и 27. Задаем три важ-
ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 11. ИСАВ И ИАКОВ 
Читаем книгу Бытие,                        

главы 25, 26 и 27 

«Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чем 
явил Ты любовь к нам?» – Не брат ли Исав Иакову? говорит 
Господь; и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненави-
дел и предал горы его опустошению, и владения его – шака-
лам пустыни» (Мал. 1:2, 3). 

ЛОМКА ЛЬДА

Неужели Бог может любить одного ребенка и ненави-
деть другого? 

Есть ли среди ваших знакомых близнецы или двойняш-
ки? Как они относятся друг ко другу? Замечали ли вы, что 
даже если они разные по характеру и темпераменту, то 
очень сильно привязаны друг ко другу?!

 Детство, проведенное в одном доме, в одной семье свя-
зывает нас с нашими родными братьями и сестрами на всю 
жизнь. Мы взрослеем, но эта родственность душ остается. 
Хорошо, когда все близкие живут в одном городе и дружат 
семьями. Но даже если судьба забрасывает нас в далекие 
места, мы с нетерпением ждем возможности встречи. И 
очень горек будет тот момент, когда родные не разделят с 
нами нашу веру и убеждения. 

Как нам хотелось бы, чтобы наши родные братья и се-
стры были таковыми и по духу! Но в жизни не всегда бы-
вает так...
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История Исава и Иакова тому наглядный пример. По-
чему они так разительно отличались друг от друга и об-
разом жизни, и характером? Как относились родители к 
каждому из братьев? И наконец, что означает эта древняя 
идиома «одного возлюбил, другого возненавидел»? 

«Став взрослым, Исав привык исполнять все 
свои желания, его интересы сосредотачивались на 
настоящем. Не терпящий ограничений, он любил 
дикие охотничьи погони и рано решил стать охот-
ником. Однако он был любимцем отца. Спокойного, 
мирного пастыря привлекала к себе смелость и сила 
старшего сына, который, бесстрашно бродя по го-
рам и пустынным местам, возвращался домой с 
дичью для отца и рассказывал ему захватывающие 
истории из своей полной приключений жизни. Вдум-
чивого, прилежного Иакова, думающего больше о бу-
дущем, чем о настоящем, устраивала жизнь дома, 
где он ухаживал за скотом и обрабатывал землю. 
Мать ценила его терпеливую настойчивость и бе-
режливость. Его чувства были глубоки и сильны; его 
нежное и неусыпное внимание доставляли ей намно-
го больше счастья, нежели случайные бурные выра-
жения сыновней любви Исава. Ревекка больше люби-
ла Иакова» (ПП, с. 177).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 25-Й, 26-Й И 27-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Авраам взял себе в жены Хеттуру после женитьбы 
сына. И это «праведность по вере»? _______________
_______________________________________________

Да, Аврааму было уже более 140 лет. Сарра умерла, а он 
все еще был активен и полон жизни. Сыновья женились, 
но и он хотел иметь жену и семью. Брак с Хеттурой (она 
была взята на правах наложницы), казалось бы, не был 
противозаконным, ведь если один из супругов умирает, 
второй имеет право вновь жениться или выйти замуж. Но, 
если вы внимательно прочли цитату, приведенную в про-
шлой теме (ПП, с. 174), о том, что побудило Авраама искать 
невесту для Исаака далеко от ханаанской земли, то возни-
кает вопрос: понимал ли Авраам, что Хеттура – это лишь 
временное, земное счастье, а воскресение и жизнь, буду-
щее и вечность – это Сарра и Исаак? Понимал, но счастья 
хотел. Почему Хеттура? Мы ничего не знаем о характере 
этой женщины. Она родила Аврааму шесть сыновей (в то 
время как Ревекка, жена Исаака, была неплодная, и Исаак 
молился о ней). Этих сыновей Авраам отослал от себя и от 
Исаака с подарками подальше, на восток. Впоследствии от 
них произошли народы, но как и потомки Измаила и Лота 
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эти народы были язычниками. Один из немногих добрых 
примеров: Иофор мадианитянин – тесть Моисея. 

2. Где и с кем жил Авраам в последние годы жизни? __
_______________________________________________

Все свое имущество, многочисленные стада и всех ра-
бов он передал Исааку. «И жил в шатрах с Исааком и Иако-
вом, сонаследниками...» (Евр. 11:9). Не только с Исааком, но 
и с Иаковом! Когда Исав и Иаков родились, Аврааму было 
уже сто шестьдесят лет. А умер он, насыщенный жизнью, в 
старости доброй, в сто семьдесят пять лет. Значит, эти пят-
надцать лет были посвящены не только сыну, но и внукам, 
особенно Иакову, ведь этот Иаков был человеком крот-
ким, живущим в шатрах. 

3. Почему язычницы рождают детей, а святые жены 
долгое время остаются неплодными? ______________
_______________________________________________

Такое было не всегда и не со всеми святыми женами. 
Разве Лия не святая жена? Бесплодие и плодовитость за-
висят от многих факторов. Но мы должны понимать, что 
все происходящее с избранниками Божьими происходит 
по воле Божьей. Рождаются те, кому по воле Божьей су-
ждено родиться. Рождаются в то время, которое необхо-
димо Богу. Через этих людей закладывается фундамент 
будущего Царства Божьего, не только Израиля, но вселен-
ского Царства Христа. 

 
4. Что означает имя Иаков? _______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Мы привыкли к тому, что Иаков – это «обманщик». Но 
более точное значение имени – «пятка», или «запинаю-
щий». Близнецы родились практически одновременно. Но 
Исав вышел из утробы матери первым, а второй младенец 
появился, держась за его пятку, поэтому и получил такое 
имя. Когда братья выросли, это странное имя (как и мно-
гие библейские имена) стало говорить о поступках Иако-
ва (см. Быт. 27:36). И хотя впоследствии Бог дал ему новое 
имя – Израиль, имя, данное при рождении, не забылось. 
Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. 

5. В чем был смысл выкупа первородства? __________
_______________________________________________

Исав говорит: «Вот, я умираю, что мне в этом первород-
стве?» (Быт. 25:32). Он пренебрегает первородством не-
обдуманно, под влиянием минутной страсти – приступа 
голода. На самом деле первородство в то время означало 
очень многое. Получавший первородство сын (как прави-
ло, старший, но родитель мог распорядиться иначе) полу-
чал двойное наследство. Кроме того, он был князем среди 
своих братьев. Он становился также священником семьи, 
что было немаловажно для рода Авраама и Исаака. Для 
Исава и Иакова первородство открывало путь для главно-
го благословения: лишь один из них станет главой избран-
ного народа, в котором однажды родится Христос. Иаков к 
этому стремился всем сердцем, а Исава это, по-видимому, 
не волновало.

6. Представлять жену в качестве «сестры» – это семей-
ный обычай? ___________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Нет, это не обычай, но тем не менее страх и неверие ро-
дителей прикипает к детям. Дети повторяют грехи отцов. 
История, что и 100 лет назад с Авраамом, повторяется. И 
царя Герарского, как и прежде зовут Авимелех, а его во-
еначальника Фихол (возможно, это все те же люди, кото-
рые живут так долго, но скорее, это их потомки с наслед-
ственными именами). Исаак странствует по святой земле 
со своими стадами на тех же условиях, что и Авраам, под-
вергаясь тем же опасностям. Но и Бог является ему с теми 
же обетованиями, как являлся Аврааму, и благословляет 
его. Правда, Ревекка даже формально не сестра, а двою-
родная племянница Исаака. Но царь увидел, что он играет 
со своей «сестрой», как это делают только муж с женой. 

Исааку уже около 100 лет. Бог благословляет его вы-
соким урожаем ячменя, приплодом овец и живой водой в 
колодцах, что вызывает зависть и отвращение в жителях 
Герара, но все-таки желание разделить с ним Божье бла-
гословение вновь приводит их к нему (см. Быт. 26:28). 

7. Почему Исаак не посылал своего любимца Исава за 
невестой в Месопотамию? ________________________
_______________________________________________

Потому что Исав не спрашивал отцовского благосло-
вения на брак. Он сам выбрал себе невест, причем сразу 
двух. Исав строил свою жизнь по примеру окружающих 
его соседей. Его тяготила странная жизнь родителей, ему 
хотелось обосноваться на еще неосвоенном участке зем-
ли. И со временем он обосновался в районе горы Сеир (со-
временная Петра в Иордании). Его семья, его жены были 
в тягость Исааку и Ревекке так же, как жены Измаила Ав-
рааму. Однако Исаак, не прикладывая усилий к его пере-
воспитанию, продолжает считать его своим наследником 
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и хочет отдать благословение Авраама (честь быть праро-
дителем Христа) именно ему.

8. Идя на обман, чем руководствуются Ревекка и Иаков: 
верой или неверием? ____________________________
_______________________________________________

Ревекка помнила слова сказанные Господом о ее сыно-
вьях: «Один народ сделается сильнее другого, и больший бу-
дет служить меньшему» (Быт. 25:23). И она, как и Иаков, 
верила, что Бог приготовил это благословение именно для 
младшего сына. Господь благословит Иакова! У Бога не 
останется бессильным никакое слово (см. Лк. 1:37), и для осу-
ществления Своих намерений Он не нуждается в служении 
рук человеческих (см. Деян. 17:25). Бог ожидает от нас верно-
сти и открытости в исполнении Его планов. Но Ему не нуж-
на «помощь», подобная помощи Сарры и Авраама в деле 
с Агарью. Использование козьих кож перед слепым отцом 
не было намерением Бога. Приготовление козленка во время 
отсутствия Исава и обман отца («Я сын твой – Исав») было 
нарушением воли Бога и проявлением неверия. Впо-
следствии, терпя бедствия и лишения, проходя с терпе-
нием свой путь жизни и испытывая предательство близ-
ких людей, Иаков всегда помнил о том, как он поступил 
с отцом и братом, каким бы жестоким и беспечным ни 
был брат.

9. Понятно, что Исав возненавидел Иакова. Но почему 
Бог «возненавидел» Исава? _______________________
_______________________________________________

«Возлюбил – возненавидел» – яркая идиома (то есть 
устойчивое выражение) древнего языка. Она говорит о 
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решительном и бесповоротном выборе, а не о слепой не-
нависти, разъедающей сердце. Например, Иисус говорит 
о том, что, если кто не возненавидит отца ли мать, жену и 
детей, да и самой жизни своей ради Него и Евангелия, тот 
недостоин быть Его учеником (см. Лк. 14:26). Конечно же, 
Господь, Тот, Кто дал заповедь о почитании родителей, 
не стал бы призывать ненавидеть их, даже если речь идет 
о неверующих родителях. Иисус говорит о выборе пути, 
о том, что Бог всегда на первом месте, даже когда отец и 
мать, жена или дети против Него.

Господь не возненавидел Исава той ненавистью, ко-
торой проникся Исав к Иакову. Он хранил Исава и давал 
время и возможности для развития рожденного им на-
рода многие столетия. Но еще до рождения сыновей Ре-
векки Бог знал, что родоначальником Израиля станет Иа-
ков, праотцом Иисуса Христа – Искупителя мира – станет 
тоже Иаков. Таковым мог стать только один из братьев. 
И после того, как первородство и благословение пере-
шло к Иакову, Исаву в нем уже не было места. «Неуже-
ли, отец мой, одно у тебя благословение?» (Быт. 27:38) 
Да! Такое только одно, потому что, по сути, это благо-
словение принадлежало не отцу (он только его озву-
чил), а Господу. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 16)
1. Благословение – это хорошо. А какие обязанно-

сти возлагались на первородного сына? (с. 178)
2. Почему Иаков пробивался к первородству, при-

бегая к неправде? (с. 178)
3. А был ли Исаак кристально честен перед Ревек-

кой и Иаковом? (с. 179)
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4. Чем поплатилась Ревекка за свой обман? (с. 180)
5. Из-за чего Исав назван в Писании нечестивцем 

(см. Евр. 12:16)? (с. 181)
• Читаем книгу Бытие, главы 28, 29 и 30. Задаем три важ-

ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 12. ИАКОВ У ЛАВАНА 
Читаем книгу Бытие,                        

главы 28, 29 и 30

«Не расставайся со мной – как с печатью, что носят 
у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь как 
смерть неодолима, как Шеол, безжалостна ревность, жар 
ее – жар огненный, пламя Господне» (Песн. 8:6, ИПБ). 

ЛОМКА ЛЬДА

Однажды мои жена с дочкой сели не в тот поезд, ко-
торый я встречал. Через несколько часов супруга по-
няла, что вместо поезда «Москва – Саратов» едет в по-
езде «Саратов – Москва». Им пришлось сойти с поезда 
ночью на безлюдном полустанке и дожидаться другого 
состава, идущего в верном направлении. Тогда в нашей 
жизни еще не было сотовой связи. Я встретил ожидае-
мый поезд, но в вагоне, где должны были ехать жена и 
дочь, их не было. Несколько часов я ничего не знал об 
их судьбе, пока в Саратов не пришел следующий поезд 
из Москвы.

Случалось ли с вами что-либо подобное? Приходилось 
ли вам просыпаться не в том месте, где вы планировали? 
Поступать не в тот институт? Приходить не в ту церковь? 
Обращаться не к тому Богу? Или... жениться не на той де-
вушке, о которой мечтали семь лет? «Такого просто не мо-
жет быть! – скажете вы. – Женитьба не поезд, из которого 
можно выйти и пересесть в другой!» Но ведь миллионы 
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людей сегодня относятся к браку именно так: «Не получи-
лось? Сойду на ближайшей остановке».

А как отнесся к произошедшему с ним Иаков? Принял 
ли он брак с Лией как обман? А может, как стечение обсто-
ятельств? Или... или как волю Всевышнего?

 «Спасаясь от гнева Исава, угрожавшего ему смер-
тью, Иаков оставил дом отца и бежал, но с собой он 
уносил отцовское благословение. Исаак произнес над 
ним завет обетования и повелел ему как наследнику 
взять себе жену из семьи матери в Месопотамии. Все 
же Иаков отправился в путь с сердцем, переполнен-
ным мучительными опасениями. С одним посохом в 
руке ему предстояло пройти сотни миль по стране, 
населенной дикими разбойничьими племенами. Из-
мученный угрызениями совести и страхом, он ста-
рался избегать людей, чтобы разгневанный Исав не 
напал на его след. Иаков опасался, что навсегда ли-
шился того, что ему обещал Бог; а сатана уже был 
тут как тут, чтобы терзать его душу искушения-
ми» (ПП, с. 183).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 28-Й, 29-Й И 30-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Кто посылает Иакова в Месопотамию: Исаак (см. 
Быт. 28:1–5) или Ревекка (см. Быт. 27:43–45)? _______
_______________________________________________

Оба. В этом случае их мысли сошлись, как у Адама с 
Евой о будущем их сына Сифа. Только Ревекка посыла-
ет сына к Лавану, желая, чтобы он временно пожил там, 
а потом вернулся, когда утихнет гнев Исава, а вот Исаак 
ничего не говорит об Исаве. Отец конкретен: «Не бери себе 
жены из дочерей Ханаанских... возьми себе жену… из дочерей 
Лавана, брата матери твоей». Он опять благословляет и 
отпускает Иакова. Надеялся ли отец вновь увидеть сына? 
Мать точно надеялась, но так и не дождалась. Когда через 
двадцать лет Иаков вернется, ее уже не будет в живых... 

2. Почему Иаков идет в Харран с пустыми руками? Не-
ужели его ограбили люди Исава? __________________
_______________________________________________

Иаков отправился в Харран за невестой, а за невесту ее 
отцу полагалось платить выкуп. С его собственных слов, 
отправляясь в дальний путь, он перешел Иордан (симво-
лические ворота земли ханаанской) с одним посохом (см. 
Быт. 32:10), что было странно для его положения. Как ра-
зительно его приход в Харран отличается от визита слуги 
Авраама с караваном верблюдов и дорогими подарками. 
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Многих пересказчиков Библии и создателей фильмов это 
обстоятельство наводит на мысль, что Иаков в пути был 
ограблен разбойниками, предположительно связанными 
с Исавом. Но Библия никак эту мысль не подтверждает. 
Либо Иаков был ограблен в самом начале пути, либо (что 
более согласуется с Писанием) ничего не взял из опасения 
быть ограбленным и убитым. Об Исаве же сказано, что по-
сле ухода Иакова он пошел к Измаилу и взял себе третью 
жену из дочерей Измаила, мотивируя это тем, что дочери 
хеттейские (две его жены) не угодны Исааку и Ревекке (см. 
Быт. 27:46). Это был очередной своевольный поступок, по 
сути ничего не менявший. 

3. Какое духовное значение имел сон Иакова в Вефи-
ле? ____________________________________________
_______________________________________________

Обратите внимание, Бог (Йеховэ) впервые говорит с 
Иаковом, как прежде говорил с его отцом и дедом (ср. 
Быт. 28:13–15 с Быт. 13:14–16 и Быт. 26:3, 4). Это не просто 
повторение обетования. Отныне это обетование принад-
лежит Иакову, и Бог будет говорить с Иаковом, ведя его 
и охраняя его. Каким бы ни был человек Завета: падшим, 
грешным, разбитым, нищим... «Я не оставлю тебя, доко-
ле не исполню того, что Я сказал тебе». Крайне важно для 
Иакова было услышать эти слова в тот момент, ведь он 
полагал, что из-за своего греха утратил все благослове-
ния и обетования Бога, данные его отцам. Он не знал, что 
Бог присутствует на этом месте, сопровождая его в пути. 
А Бог обещает: «Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты 
ни пойдешь». Опыт, пережитый Иаковом в Вефиле, это и 
наша с вами реальность, в которой мы ходим со Христом 
по вере (Мф. 28:20). 
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4. Почему Иаков обещает отдать Богу десятую часть 
своих будущих приобретений? ___________________
_______________________________________________

А почему Авраам отдает десятую часть Мелхиседеку – 
священнику Бога Всевышнего? Почему Авраам приносил 
всесожжение, когда эта жертва подробно описана лишь в 
книге Левит? Из этих строк мы узнаем, что Божественные 
законы и установления были известны древним патриар-
хам с самого начала, и лишь когда пришло время, Бог дал 
их Моисею и повелел записать в книгу. Десятина имеет как 
практический, так и духовный смысл. С одной стороны, это 
поддержка, средства для служения, чтобы знание о Боге 
распространялось в народе Божьем и среди других народов 
земли. С другой стороны, десятина воспитывает наше дове-
рие и послушание Богу как Отцу, нашу верность и благодар-
ность Ему и, самое главное, независимость от материального 
состояния. Служа Богу, мы не служим мамоне (см. Мф. 6:24).

Иаков пока еще ничего не приобрел, двойного наслед-
ства не получил, идет к Лавану с пустыми руками, ему 
нечего принести в жертву Богу, кроме нескольких капель 
елея из походной аптечки. Но он верит, что вернется сюда 
уже не с пустыми руками, что Бог его благословит. 

5. «И поцеловал Иаков Рахиль...» Это способ знаком-
ства или любовь с первого взгляда? _______________
_______________________________________________

Рахиль была его двоюродной сестрой. А Иакову, кста-
ти, уже около 70 лет8. Поцеловать прилюдно сестру, ко-

8 В этой главе не указан его возраст, но он высчитывается из предыдущих и по-
следующих указаний на возраст патриархов в книге Бытие. В последующих те-
мах мы это увидим.
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торую ни разу в жизни не видел, наверное, не выходило 
за рамки приличий для человека его лет. А вот то, что он 
отвалил камень и напоил ее овец, в то время как три стада 
терпеливо дожидались остальных, было сверх приличий. 
Но Иаков в эту минуту поддался эмоциям, возвысил голос 
и заплакал. Он помнил историю своей матери – Ревек-
ки, произошедшую с ней на этом месте 90 лет назад. Он 
ожидал, что подобная встреча с одной из дочерей Лавана 
предстоит и ему. И вот она – Рахиль! Он поцеловал ее как 
сестру, но что открыл ему этот поцелуй?! 

6. Возможен ли был для Иакова брак по любви? _____
_______________________________________________

Иными словами, имел ли Иаков право полюбить Ра-
хиль, выбрать ее себе в невесты и жениться на ней, не же-
нившись при этом на Лии? Да, имел. Все произошедшее с 
подменой Рахили Лией является хитростью и обманом Ла-
вана. Но как эта хитрость вплетена в провидение Божье! 

Как относится к произошедшему Бог? Каков был его 
изначальный план? Почему он одаривает радостью мате-
ринства Лию и не дает детей Рахили? Задумайтесь, а дол-
жен ли Бог поступать так, как хочет того Иаков? Не давать 
детей Лии? Ведь Бог смотрит на нас не так, как смотрит 
человек. Человек смотрит на лицо. Кстати, Лия не была 
лишена привлекательности: «У Лии был ласковый и привет-
ливый взгляд» (Быт. 29:17, ИПБ). Но Бог смотрит на сердце. 
И Он открывает сердце Лии. Он избирает ее быть матерью 
семерых детей Иакова, и... праматерью Христа!

7. Каковы были отношения в семье Иакова? _________
_______________________________________________
_______________________________________________
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То, что отношения между Лией и Рахилью были ужас-
ны, очевидно. Ведь скажет впоследствии Господь через 
Моисея: «Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать 
ее соперницей» (Лев. 18:18). Ни одна женщина не захочет 
делить сердце возлюбленного ни с кем, даже с сестрой. 
Если подобное соперничество не вызывает боли, значит, 
что-то не то с любовью (см. Песн. 8:6). Сердце же Иако-
ва раздваивается. Вам кажется, что он совсем не любил 
Лию? Как бы не так! Иначе бы не было у нее детей. Но 
эта любовь омрачена обманом, а потому все пламя люб-
ви достается Рахили. Но Рахиль неплодная! Кого же она 
обвиняет в этом (см. Быт. 30:1, 2)? В конце концов тень 
падает на Бога.

8. Почему имена детям Иакова дают Лия и Рахиль, 
причем согласно своим переживаниям? А отец в этом 
как бы и не участвует? ___________________________
_______________________________________________

В библейских родословиях мы постоянно встречаем-
ся с тем, что имена сыновьям дает отец. Но в этой семье 
царит ревность. Рахиль завидует сестре. А потому, если 
бы Иаков давал имена сыновьям Лии, это обидело бы Ра-
хиль еще больше. Радуется ли Иаков их рождению? Без-
условно! Но перед женской ревностью он не решается 
выразить эту радость. Сознает ли он, что зажат в тиски 
женского соперничества? Да!.. Зато не стесняется вы-
разить радость перед сестрой Лия: Рувим, Симеон, Ле-
вий, Иуда! «Теперь-то я восхвалю Господа» (Быт. 29:35). 
Потом в борьбу вступает Рахиль: Дан, Неффалим... Даже 
долгожданный сын Иосиф назван не отцом, а матерью. 
Единственным сыном, которому Иаков сам даст имя, бу-
дет младший – Вениамин.
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9. Почему Лаван не дал Иакову приданого дочерей 
своих и не отпустил его, когда он просил? _________
_______________________________________________

Лаван, как и Авимелех, чувствовал, как благословение 
приходит вместе с избранником Бога. Но Лаван жаден. Он 
не отдает Богу десятую часть и не желает делить с Иако-
вом свои умножившиеся стада. По словам дочерей, «он 
продал нас и съел даже серебро наше» (Быт. 31:15). Двадцать 
лет Иаков живет у Лавана, непрестанно трудясь, сначала 
за двух жен своих, а потом шесть лет за скот. Но Господь 
и это обстоятельство обращает во благо. Иаков пришел 
к Лавану нищим, а покинет Харран богатым человеком, 
получив таким путем «двойное наследство». В его семье 
родилось 11 сыновей и дочь. Среди них тот, кто войдет в 
родословие Христа, а также возлюбленный Иосиф.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 17)
1. Что Бог открыл Иакову в ночном видении? (с. 184)
2. Для чего нужен был обычай выкупа невесты? 

(с. 188, 189)
3. Какой опыт приобрел Иаков за двадцать лет служ-

бы у Лавана? (с. 190)
• Читаем книгу Бытие, главы 31, 32 и 33. Задаем три важ-

ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 13.                                  
НОЧНОЙ ПОЕДИНОК                                
Читаем книгу Бытие,                                   

главы 31, 32 и 33 

«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» 
(Откр. 3:21). 

ЛОМКА ЛЬДА

 Приходилось ли вам мириться с кем-либо после долгих 
лет обиды, ненависти и непрощения? У каждого в жизни 
случаются ссоры, порой сильные. И как же нам в такие ми-
нуты необходимо Божье прощение! Именно минуты, по-
тому что, как говорит Библия, «солнце да не зайдет во гневе 
вашем» (Еф. 4:26). Но когда минуты гнева превращаются в 
дни, месяцы, годы, десятилетия, то жизнь при малейшем 
воспоминании об этом непрощении превращается в ад.

Однажды две соседки, живущие в одном подъезде одна 
над другой, поссорились из-за протечки воды в ванной и 
испорченного ремонта. Они были близкими подругами и 
ходили в одну церковь, но после высказанных претензий 
перестали разговаривать. Они продолжали ходить в одну 
церковь, но не разговаривали почти семь лет... до тех пор, 
пока та соседка, что жила наверху, не заболела смертель-
ной болезнью. Только тогда вторая, обиженная, нашла в 
себе мужество прийти и примириться с нею. Несколько 
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последних месяцев они вновь были близкими подругами 
и вместе ели пищу, приготовленную соседкой снизу, пока 
сестра, жившая наверху, не умерла...

Как вы думаете, каково было Иакову жить с мыслью, 
что рано или поздно придется уходить от Лавана и воз-
вращаться в Ханаан, где его ждет не только престарелый и 
оскорбленный им отец, но и поклявшийся убить его брат? 
Как бы ни был тяжел труд у Лавана, все же там, в Харране, 
он чувствовал себя в безопасности. Да, Господь обещал 
хранить и защищать его. Но сдержит ли Бог Свое слово 
при встрече Иакова с Исавом?

«Иаков давно бы покинул своих лукавых род-
ственников, но боялся встречи с Исавом. Теперь он 
почувствовал опасность со стороны сыновей Лава-
на, которые смотрели на его богатство как на свое 
собственное и могли попытаться отнять его силой. 
Пребывая в замешательстве и тревоге, Иаков не 
знал, что ему предпринять. Но, помня обетования, 
данные Богом в Вефиле, он обратился к Нему со своей 
бедой и просил Его о помощи. Во сне он получил от-
вет на молитву: “Возвратись в землю отцов твоих 
и на родину твою; и Я буду с тобою”» (ПП, с. 193).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 31-Й, 32-Й И 33-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. «Козлы с крапинами» – это научное открытие Иако-
ва или Божий промысел? _________________________
_______________________________________________

Ничего «научного» в этом нет. Скот не будет рождаться 
с крапинами, если раскладывать у водопоя прутья (хотите 
проверить – проверьте). Это был Божий промысел, чтобы 
помочь Иакову и восстановить справедливость в нечест-
ном отношении Лавана (см. Быт. 31:10–13). Господь пом-
нил, какой обет дал Иаков в Вефиле, когда возлил елей на 
камень, и теперь готовил его к переселению, заботясь о 
том, чтобы он ушел от Лавана не с пустыми руками.

2. Зачем Рахиль, покидая родину, украла идолов отца?  
_______________________________________________
_______________________________________________

Даже если она не собиралась сама им поклоняться, она 
полагала, что эти «домашние боги» могут каким-то образом 
придать силы и могущества ее отцу – Лавану. Поступок, как 
мы его ни интерпретировали бы, говорит о суеверии Рахиль 
и важности того, чтобы семья Иакова поскорее покинула род-
ственников-язычников. Лаван, конечно же, не утратил свою 
силу. Скорее наоборот, кража идолов еще больше разозлила 
его и придала решимости догнать и наказать беглецов.
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3. Действительно ли Лаван отпустил бы Иакова с ми-
ром, веселием и песнями? ________________________
_______________________________________________

Нет. Старик лукавил. Иаков прекрасно видел его на-
строение и настрой его старших сыновей, считавших весь 
скот, выращенный Иаковом, своим. Родственники гнались 
за Иаковом семь дней не для того, чтобы братья попро-
щались с сестрами, а Лаван поцеловал внуков. Бог, видя 
истинные намерения Лавана, явился ему во сне со словом 
«берегись». Да и сам Лаван признает: «Есть в руке моей 
сила сделать вам зло» (Быт. 31:29). Но теперь все встало на 
свои места, и за двадцать лет не вполне честных отноше-
ний родные должны примириться и заключить завет мира, 
призвав во свидетели Бога Авраама, Нахора и отца их (то 
есть Фарры, который был их общим прадедом). И это было 
верное решение (см. Быт. 31:52, 53). 

 
4. Почему Иаков испугался, когда узнал, что навстречу 
идут 400 человек? _______________________________
_______________________________________________

А вы не испугались бы на его месте? Двадцать лет он 
так надеялся, что гнев Исава утихнет. Но сообщение о 400 
вооруженных людях свидетельствовало о том, что гнев не 
только не утих, но и созрел для реализации мести. Иаков 
встретил на пути ополчение Ангелов Божьих, еще пре-
жде чем посылать вестников к Исаву. Но вступится ли это 
ополчение за него? Подобно Иакову, мы имеем свойство 
колебаться между верой и неверием (см. Мф. 14:28–31). 

«Грех, который Иаков совершил, обманув своего 
отца, всегда тяготел над ним. Он понимал, что дол-
гое изгнание было прямым следствием этого греха. 
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Он думал об этом день и ночь, угрызения совести де-
лали его странствие особенно печальным. При виде 
возвышающихся вдали родных холмов сердце патри-
арха затрепетало. Все прошлое ясно встало перед 
ним. Но вместе с воспоминаниями о совершенном 
грехе возникали и мысли о Божьей милости к нему, о 
Его обетованиях помощи и защиты» (ПП, с. 195). 

5. Что предпринимает Иаков? И что приносит истин-
ный успех? ____________________________________
_______________________________________________

Он разделяет всех своих людей на два стана на слу-
чай нападения Исава, рискуя потерять один из них. А 
потом молится, горячо молится до ночи. Потом посылает 
рабов с подарками для брата – отборными стадами раз-
ных животных. Они должны были идти по очереди, что-
бы умилостивить Исава. Но не в этом истинный успех. 
Эти дары лишь немного удивили Исава, но не произвели 
должного впечатления. Необходимо было прямое вме-
шательство Бога, как это недавно случилось при встре-
че с Лаваном. Иакову важно было твердо положиться на 
Бога в эту минуту.

6. Кем для Иакова был Тот, Кто боролся с ним ночью, 
«другом» или «врагом»? __________________________
_______________________________________________

Иаков искал в ту ночь уединения для встречи с Богом, 
он хотел молиться Ему, просить защиты и благословения. 
Молитва удивительным образом переросла в борение. В 
какой-то момент его мышцы налились в противоборстве. 
Ему казалось, что это враг, разбойник, возможно, сам Исав. 
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Борьба происходила в темноте, в полном молчании. Он бо-
ролся не просто с угрызениями совести, не просто за пра-
воту своей веры, он боролся за жизнь. Он понял, Кто перед 
ним, только когда прикосновение к бедру мгновенно сде-
лало его хромым. Перед ним все-таки не враг, а друг, Друг 
гораздо больший, чем только можно себе представить. Эта 
борьба должна была привести его к победе. 

7. Так кто же Он? Ангел? Сам Господь? _____________
_______________________________________________

Он сам сделал вывод, что боролся с Богом (см. Быт. 32:30). 
«Это был Христос, “Ангел завета”... Искале-

ченный, испытывая острую боль, патриарх не от-
пустил Его. В полном изнеможении и раскаянии он 
приник к Ангелу, “плакал и умолял Его” (Ос. 12:4). Он 
должен был получить уверение, что его грех про-
щен. Даже физическая боль не могла отвлечь его от 
этой мысли. Решимость все возрастала, вера креп-
ла, пока не достигла предела. Пытаясь освободить-
ся, Ангел настаивал: “Отпусти Меня; ибо взошла 
заря”, но Иаков отвечал: “Не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня”. Если бы в словах Иакова звуча-
ла хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас 
же уничтожен, но это была уверенность человека, 
сознающего свое ничтожество и все же не сомне-
вающегося в верности Бога, хранящего Свой завет. 
Иаков “боролся с Ангелом – и превозмог” (Ос. 12:4). 
Смирение, раскаяние и самоотречение этого греш-
ного, заблудшего, смертного человека превозмогли 
величие Неба. Дрожащими руками он ухватился за 
обетования Божьи, и Безграничная Любовь не могла 
отклонить просьбы грешника» (ПП, с. 197).
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8. Почему Иаков, увидев Исава, расставляет детей и 
жен в определенном порядке, а сам становится впере-
ди? ___________________________________________
_______________________________________________

Создается впечатление, что он расставляет семью в по-
рядке возрастания ценности ее членов, ставя наложниц с 
их детьми впереди, Лию с детьми посередине, а Рахиль с 
Иосифом позади, сам же становится впереди всех. Он де-
лит детей на менее и более значимых для него, а это не-
верно. Конечно, Иосиф совсем маленький, и о его защите 
он не может не думать. Еще вчера он делил их на два ста-
на, объясняя это приготовлением к тому, что Исав нападет 
на один из них. Теперь им движут те же человеческие мыс-
ли, даже после того, как Господь сказал ему: «Отныне имя 
тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и 
человеков одолевать будешь» (Быт. 32:28). Даже после уди-
вительного поединка с Богом он все еще опасается мести 
брата. Но брат побежал ему навстречу, и обнял его, и пал на 
шею его, и целовал его, и плакали (см. Быт. 33:4).

9. Что означают слова Иакова, обращенные к брату: 
«Я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие» 
(Быт 33:10)? Неужели это лесть? __________________
_______________________________________________

Нет, не лесть. Не похоже на Иакова, чтобы так выражать 
лесть, произнося имя Божье напрасно. А вы никогда не заду-
мывались о том, как представляется лицо Божье именно вам? 
Не ассоциируется ли у вас Господь в разные времена жизни 
с разными людьми? С теми людьми, с которыми вы находи-
тесь в состоянии кризиса отношений, от которых, как вам 
представляется, зависит Божие прощение и спасение вашей 
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жизни. Иаков 20 лет думал об Исаве, представляя себе его 
лицо в разных ракурсах и состояниях. И вот он видит лицо 
старшего брата, но не лицо гневливого охотника, готового 
на убийство, а лицо бегущего навстречу, лицо падающего 
на шею, плачущее лицо, лицо человека, с которого спадает 
многолетняя тень ненависти. Как бы мы хотели увидеть та-
кое лицо! И непременно, чтобы это было лицо Бога!

10. Почему же Иаков не пошел за Исавом, не погостил 
у него? ________________________________________
_______________________________________________

Прощение и примирение двух братьев стало возмож-
ным благодаря удивительному влиянию Духа Святого. 
Веяние Божье сменяется человеческими мыслями, и даже 
после великого прощения людям необходимы годы, чтобы 
до конца принять друг друга, доверять друг другу. По этой 
причине Исав идет далеко на юг за Мертвое море, в Сеир. 
А Иаков останавливается в середине Ханаана – в Сихеме. 
Они вновь встретятся через много лет на похоронах отца. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (главы 17, 18)
1. Иаков боялся Исава. А боялся ли Исав возвраще-

ния Иакова? (с. 195)
2. В то время как Иаков боролся с Богом, что проис-

ходило с Исавом? (с. 198)
3. Каким великим прообразом является для нас 

«ночь борьбы Иакова»? (с. 201)
• Читаем книгу Бытие, главы 34, 35 и 36. Задаем три важ-

ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 14. СКИТАНИЯ                       
ПО ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ                                   

Читаем книгу Бытие,                    
главы 34, 35 и 36

«Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и стран-
ников, удаляться от плотских похотей, восстающих на 
душу, и провождать добродетельную жизнь между язычни-
ками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, 
увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посеще-
ния» (1 Петр. 2:11, 12). 

ЛОМКА ЛЬДА

Как вам живется с вашими родственниками и друзья-
ми, одноклассниками и сокурсниками, коллегами по рабо-
те и соседями, не разделяющими ваших убеждений? Ка-
ково ваше отношение к ним и их к вам? Вас уважают или 
презирают? Вы живете в мире или в ссоре? Удается ли вам 
проявлять любовь Божью ко всем окружающим или толь-
ко к некоторым из них? Что они думают о Боге, в Которого 
вы верите? Вы свет этому миру или тьма?

Махатма Ганди как-то сказал: «Мне нравится ваш Хри-
стос. Мне не нравятся ваши христиане. Ваши христиане так 
не похожи на вашего Христа». Зачастую наша неправед-
ность бьет даже не по нам самим, а по Тому, Кого мы пред-
ставляем в этом мире. Люди разочаровываются в учении 
Христа, так и не придя к Нему, не узнав Его. Им кажется 
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достаточным, что они узнали, каковы бывают христиане. 
Так было и в древности. Соль земли теряла свою силу. Вер-
ные Богу отступали от Него настолько, что наводили ужас 
на своих соседей. Как легко сорваться и сделать зло! И как 
потом трудно бывает восстановить доброе имя. 

«Перейдя Иордан, Иаков “благополучно пришел 
в город Сихем, который в земле Ханаанской”. Итак, 
молитва патриарха в Вефиле, просившего, чтобы 
Господь в мире возвратил его в родную землю, испол-
нилась. Некоторое время он жил в Сихемской долине. 
Это было именно то место, где более ста лет назад 
Авраам раскинул свой стан и воздвиг первый алтарь 
в обетованной земле. Здесь Иаков “купил часть поля, 
на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммо-
ра, отца Сихемова, за сто монет. И поставил там 
жертвенник; и призвал имя Господа Бога Израиле-
ва” (Быт. 33:18–20). Подобно Аврааму, Иаков вблизи 
своего шатра поставил жертвенник Богу и собирал 
всех домочадцев на утренние и вечерние богослу-
жения. Там он также выкопал колодец, к которому 
спустя семнадцать столетий пришел Сын Иакова – 
Спаситель – и, отдыхая около него в палящий пол-
день, рассказывал Своим зачарованным слушателям 
об “источнике воды, текущей в жизнь вечную” (Ин. 
4:14)» (ПП, с. 204).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 34-Й, 35-Й И 36-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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2)_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Кто виноват в произошедшем насилии: Дина или 
Сихем? ________________________________________
_______________________________________________

Казалось бы, странный вопрос. Кто совершил насилие, 
тот и виноват! Но здесь сокрыт горький урок всем нам, 
идущим путем веры: Дина легкомысленно отделилась от 
братьев и пошла на опасное сближение с незнакомыми ей 
людьми, не разделявшими ее образ жизни и убеждения. 

«Цепь этих ужасных событий началась с того, 
что дочь Иакова “вышла посмотреть на дочерей 
земли той”, решившись вступить в общение с нече-
стивыми. Тот, кто ищет удовольствий среди людей, 
не боящихся Бога, вступает на территорию сатаны 
и подвергает себя искушениям» (ПП, с. 204).

2. Каков был разумный выход из сложившейся ситу-
ации? _________________________________________
_______________________________________________

Если чувство унижения, вызванное бесчестием, было 
настолько невыносимым, Иакову и его сыновьям следо-
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вало бы забрать свою сестру и удалиться из этой земли. С 
другой же стороны, молодой князь Сихем искал примире-
ния и хотел загладить свою вину. Он принял условия, вы-
двинутые братьями Дины, обрезался сам и убедил сделать 
это всех своих людей, воспринимая это как шаг к прими-
рению. Что было бы дальше, не прояви Симеон и Левий 
жесткости? Мы не знаем. Но раньше доброе влияние веры 
Авраама, Исаака и Иакова всегда содействовало добру. 
Господь дает время испытания этому миру не только ради 
неверующих, которых хочет привести к покаянию, но и 
ради нас, верующих, дабы дать нам возможность проявить 
в мире Его любовь.

3. Откуда в сыновьях Иакова столько жестокости? ___
_______________________________________________

У Бога не бывает внуков, только дети! И детям Иакова, 
как Каину и Авелю, Симу и Хаму, Измаилу и Исааку, Иса-
ву и Иакову, предстояло сделать свой выбор, свой шаг на-
встречу Богу и Его истине. Мы на самом деле мало знаем 
о старших сыновьях Иакова. На ком они женились? Толь-
ко о семейной жизни Иуды будет пронзительная история 
в одной из следующих глав. Где приобретались мечи Си-
меона и Левия? Откуда взялись идолы, которых они зако-
пают под дубом? Это те идолы, которых украла у Лавана 
Рахиль? Или награбленное из Сихема? Разделение в семье 
Иакова из-за многоженства привело к ужасным послед-
ствиям. Иаков не был духовно близок со своими старши-
ми сыновьями – детьми Лии, Валлы и Зелфы. Они тоже 
не были близки с отцом. Им всем еще предстояло пройти 
многолетнюю суровую школу жизни, время испытаний, 
лишений и скорби, прежде чем они по-настоящему станут 
братьями – одной семьей, одним народом. 
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4. Почему Господь опять ведет их в Вефиль? _________
_______________________________________________

Это было то самое место, где Бог впервые явился Иакову 
и заговорил с ним. Теперь была необходима новая встреча 
с Богом и обновление завета уже не только с Иаковом, но и 
с его сыновьями. В Сихеме, перед тем как отправиться в Ве-
филь, были закопаны все идолы и, вероятно, оставлено все 
награбленное и все взятые в плен дети и женщины Сихема. 
Прежде чем идти к Богу, они должны были очиститься от 
всего, что не было Божьим. Через много лет после бегства 
Иакова от Исава все повторяется: они вновь беглецы. Их 
не преследуют только потому, что ужас Божий объял жи-
телей окрестных городов. И вновь незаслуженная милость 
говорит, напоминает Иакову его новое имя – Израиль. «И 
цари произойдут из чресел твоих». Это не только о Сауле, 
Давиде и Соломоне. Главный потомок Иакова, Царь Изра-
илев – Иисус Христос. 

5. И все же почему, несмотря на обетования Божьи, 
они переживают череду лишений и скорби? ________
_______________________________________________

Умирает Девора, кормилица матери Иакова. Поистине 
долгожительница, пережившая свою воспитанницу Ре-
векку, для Иакова она была как бабушка, а ему самому уже 
около ста лет. Девора ведь жила не с Иаковом у Лавана, 
а в семье Исаака. Когда Иаков вернулся в родную землю, 
матери уже не было, а Девора была жива и, встретившись 
с ним, напоминала ему о матери. 

Еще больший удар – смерть Рахили. Правда, появ-
ляется радость – маленький Вениамин. Но насколько 
сильна и глубока была его любовь к Рахили, настоль-
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ко глубока его скорбь из-за ее безвременной кончины. 
Иаков будет помнить о ее смерти до конца своей жизни 
(см. Быт. 48:7).

И вновь испытание: предательство Рувима. Не просто 
прелюбодеяние, грех блуда, но, в первую очередь, преда-
тельство отца, поступок, достойный потери благослове-
ния первородства. Ведь, как бы там ни было, Валла – на-
ложница Иакова. Об этом предательстве, как и о веролом-
ном поступке Симеона и Левия, Иаков тоже будет помнить 
до дня своей смерти (см. Быт. 49:3–7).

6. Иаков приходит к своему отцу Исааку. Неужели он 
сразу же умирает? _______________________________
_______________________________________________

Здесь говорится о том, что Исаак умер в 180 лет. Но 
когда Иаков с семьей пришел к отцу в Хеврон, ему еще не 
было 180-ти, как и Иакову еще не было 120 лет. Как мы пом-
ним, когда у Иакова родился Иосиф, ему было около 90 лет. 
В 37-й главе книги Бытие рассказывается о 17-летнем Ио-
сифе, то есть Иакову в ту пору было 107 лет. А значит, и 
Исаак еще был жив во время юности Иосифа, как Авраам 
во время юности Иакова. Связь и преемственность поколе-
ний очень много означали в то время. Старики передавали 
знания и мудрость молодым. Им не нужны были книги, все 
по-настоящему ценное было у стариков в памяти. Исаак 
умрет во время пребывания Иосифа в Египте. И тогда Исав 
с Иаковом вместе похоронят своего отца. 

7. Почему Исав не захотел жить ни с Иаковом, ни с от-
цом Исааком? __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Формально причина заключалась в том, что имение их 
было так велико, что они не могли жить вместе, и земля 
странствования их не вмещала их, по множеству стад их 
(см. Быт. 36:7). Но, по сути, это уже были два разных наро-
да, с разными жизненными целями и разным взглядом на 
Бога. Исав получил то, что хотел – отцовское наследство. 
К духовным благословениям он никогда не стремился. По 
этой причине он и поселился в земле, отделенной от Иа-
кова Мертвым морем. Кто бывал в Петре на территории 
Иордании, тот может иметь представление о месте, кото-
рое Исав выбрал для себя. Горное плато с узкими каньо-
нами – проходами к месту поселения внутри, природная 
неприступная крепость. Хотя храмы Петры высечены в 
скалах многими веками позже, все же до сих пор это ме-
сто многое может рассказать нам о характере Исава.

8. Для чего Дух Святой побудил Моисея записать ро-
дословие Исава в Быт. 36? ________________________
_______________________________________________

Нам сегодня кажется, что это родословие неинтересно 
и не нужно для спасения. Но Бог захотел, чтобы Библия 
была именно такой, какой мы ее получили. Библия – это 
очень краткое письмо Бога, а значит, в ней все важно. На-
пример, в этой главе упоминается о царях Едома, правив-
ших прежде появления царей у сынов израилевых. Отку-
да Моисей мог знать о царях израилевых? Это что, более 
поздняя вставка в Писание? В предыдущей главе мы чита-
ли, как Бог обещал Иакову, что цари произойдут из чре-
сел его. И вот когда пишется книга Бытие, прежде встречи 
вышедших из Египта сынов израилевых с идумеянами, у 
потомков Исава уже своя история, свое родословие. Эти 
люди пренебрегли Богом, воевали с другими родствен-



130

ными племенами (см. Быт. 36:35), позже они не захотят 
пропускать через свою землю стан израильский во время 
Исхода (см. Числ. 20:14–21). Но Бог запретит Израилю вое-
вать с идумеями (см. Втор. 2:4, 5). Почему? Потому что Го-
сподь еще трудится над их сердцами, для Него они еще не 
потеряны, Он еще стремится их спасти.

9. Какой урок в этом родословии для нас? __________
_______________________________________________

Родословие в 36-й главе книги Бытие рассказывает нам 
о том, что для Бога эти люди со странно звучащими для 
нас именами важны и дороги. Бог не отвернулся от Исава 
и его потомков. Бог не отворачивается от Своих детей, от 
нас с вами. Если происходит разрыв, то это происходит по 
нашей вине, это мы отворачиваемся от Него. И только спу-
стя много столетий звучит его приговор (см. Мал. 1:2, 3). 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 19)
1. Какие чувства вызвал у Иакова поступок его сы-

новей? (с. 205)
2. На каких условиях каждая душа может быть из-

брана для вечной жизни? (с. 207, 208)
3. В чем была особенность веры Иакова, ведь он 

тоже согрешил? (с. 208)
• Читаем книгу Бытие, главы 37 и 38. Задаем три важных 

вопроса по этим главам.
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ТЕМА 15.                                     
ТРУДНЫЕ ДЕТИ ИАКОВА 

Читаем книгу Бытие,                        
главы 37 и 38

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13:34, 35). 

ЛОМКА ЛЬДА

Неравенство вредит взаимоотношениям. В нашем со-
ветском детстве все были более или менее равны: жили в 
типовых пятиэтажках, носили школьную форму, почти у 
каждого были велосипед и отечественный магнитофон. Но 
стоило кому-то появиться на улице в американских джин-
сах или обзавестись японским магнитофоном, как тут же, 
с одной стороны, проявлялась гордость и заносчивость, а 
с другой – зависть и тихое презрение. Всем ребятам хоте-
лось быть не только не хуже других, но хоть в чем-то чу-
точку лучше. А как это происходит сегодня? 

По сути, ничего не меняется в этом мире. Сегодня ста-
тус подчеркивают дорогим айфоном, машиной, жильем в 
элитном районе. Людей по-прежнему разобщает зависть 
и эгоцентризм. В дефиците подлинная дружба и братство.

Так было и много столетий назад. Стоило одному из 
братьев надеть одежду, которую носили не пастухи, а 
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цари, как он тут же превратился в объект ненависти. 
17-летний юноша мог еще что-то недопонимать, но поче-
му престарелый отец делил своих детей? Почему любовь 
Иакова к Иосифу была столь слепа? Или он специально 
выделял его?

«Неблагоразумие Иакова, проявившееся в том, 
что он подарил Иосифу дорогую одежду – тунику, ка-
кую обыкновенно носили знатные люди, послужило 
для его сыновей еще одним доказательством особен-
ного расположения Иакова к Иосифу, и у них возникло 
подозрение, что Иаков намеревается, обойдя своих 
старших детей, излить благословение первород-
ства над сыном Рахили. Их злоба еще больше увели-
чилась, когда однажды мальчик рассказал виденный 
им сон. “Вот, – сказал он им, – мы вяжем снопы по-
среди поля; и вот, мой сноп встал, и стал прямо; и 
вот, ваши снопы стали кругом, и поклонились моему 
снопу”» (ПП, с. 209).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 37-Й И 38-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Был ли Иосиф избалованным самохвалом и ябедой? 
_______________________________________________
_______________________________________________

Судя по всему, что мы узнаем об Иосифе впоследствии, 
он был умным и целеустремленным юношей, не только 
любимым, но и любящим отца сыном. Правдивость и нрав-
ственность отличали его от других сыновей Иакова. Осо-
бую привязанность Иакова к Иосифу (а после его потери к 
младшему – Вениамину) можно объяснить тем, что горячо 
любимая Рахиль, их мать, умерла. Иосиф еще был по-дет-
ски наивен и потому, как дитя, рассказывал отцу обо всем, 
что происходило между ним и братьями, желая, чтобы 
отец своим авторитетом вмешался и положил конец их 
враждебности, но вмешательство отца приводило лишь к 
мнимому раскаянию. На самом деле пристыженные сыно-
вья еще более утверждались в ненависти к Иосифу.

2. Зная сердца сынов Иакова, зачем Бог посылал Иоси-
фу сны, свидетельствующие о его превосходстве? ___
_______________________________________________

Сны были пророческими, и однажды Иосиф вспомнит 
их (см. Быт. 42:8, 9). Быть может, было бы разумнее не рас-
сказывать эти сны братьям, ведь сны снились Иосифу, а 
не им? Но как и в истории с Иаковом, запинавшем своего 
брата Исава, Господь включил человеческие недостатки в 
Свое великое провидение. Господь ведь не останавливает-
ся перед препятствиями, чинимыми людьми, не отменяет 
Своих планов. Он, предвидя, что Иосиф так или иначе бу-
дет предан, позаботился о сохранности его жизни в Египте, 
провел через унижение, а потом открыл путь к величию. А 
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братьям и отцу все-таки было полезно знать об этих снах, 
а потом увидеть их исполнение, чтобы понять очень важ-
ную истину: всем на свете управляет Бог!

3. Почему Иаков, комментируя сон о солнце и луне, 
восклицает: «Я и твоя мать» (Быт. 37:10)? __________
_______________________________________________

Рахиль мертва. Как она может прийти и поклониться? 
Это маленькое отступление очень важно для понимания 
взаимоотношений в семье Иакова. Когда Иосиф видит сон, 
Лия жива. И она после смерти Рахили – мать Иосифа. Иаков 
называет Лию не одна из моих жен, а мать твоя. Это гово-
рит о том, что, несмотря на все прошлые раздоры, Иаков 
почитает Лию законной женой и хозяйкой в своей семье. 
А сон? Ведь исполнился первый сон о снопах хлебных. А 
каково же значение второго сна? Каково его исполнение? 
Не об участи ли вечной говорит он (см. Дан. 12:3)?

 
4. Кто из братьев участвовал в преступлении против 
Иосифа? _______________________________________
_______________________________________________

Судя по контексту всей истории, не участвовал только 
Вениамин, потому что был еще совсем мал. Иосиф пас скот 
с сынами наложниц. В момент предательства первенствова-
ли старшие сыны Лии. Здесь упоминаются лишь имена Ру-
вима (он первородный, и на нем ответственность) и Иуды. 
Они заступились за Иосифа, не допустив кровопролития. 
Вероятно, Симеон вновь был зачинщиком жестокости, ведь 
именно его Иосиф потребует оставить заложником в Егип-
те. Только Иосиф знал, как он умолял братьев пощадить его 
и как они ответили на его мольбу (см. Быт. 42:21).
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5. И вновь разноцветная одежда. Почему они принес-
ли ее к отцу? ___________________________________
_______________________________________________

Они хотели скрыть свое преступление. Разноцветная 
туника была предметом их зависти и скрытой ненависти, 
она же стала вещественным доказательством их ковар-
ства. Возникло ли в сердце Иакова подозрение? Возможно! 
Не мог пастух, более ста лет пасший скот, не знать следов, 
которые оставляет на шкуре овцы или на одежде человека 
хищный зверь. Ни лев, ни какой-либо другой хищник не 
мог съесть Иосифа так, чтобы не было останков. Не захо-
тел отец впоследствии отпускать с этими людьми Вениа-
мина, потому что не доверял им. Они принялись утешать 
отца, но Иаков был одинок среди своих сыновей и доче-
рей. Его печаль была смертельной, и если бы не Утеши-
тель Бог, сердце не выдержало бы.

6. Почему Иуда уходит от братьев и сколько лет про-
водит отдельно от них? __________________________
_______________________________________________

Он не мог вынести горечь отца, в которой и сам был ви-
новен. Ведь он мог рассказать отцу правду. В конце кон-
цов, именно он предотвратил убийство и склонил братьев 
к идее продажи Иосифа в рабство. Но разве это оправды-
вает его? И что же будет с их семьей, с отцом, с братьями 
после его исповеди? Он вынужден жить с этой тяжестью в 
сердце, но не хочет более видеть своих братьев – соучаст-
ников в преступлении. Если он покинул дом отца сразу 
после продажи Иосифа, а вернулся, когда усилился голод, 
и братья собрались вместе пойти в Египет, то все проис-
шествия в его семейной жизни произошли за 20–22 года. 
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Почему целая глава посвящена именно семье Иуды? По-
тому что именно эти люди вошли в родословную Иисуса 
Христа! 

7. В чем заключался грех Ира и Онана, старших сыно-
вей Иуды? _____________________________________
_______________________________________________

Мы не знаем точно, в чем заключался грех Ира. Только 
Господь знает, насколько пагубным было бы влияние это-
го человека, войди он в родословие Христа. Ир умер, не 
оставив наследника. А вот грех Онана был именно в том, 
что он препятствовал зачатию ребенка. По закону леви-
ратного брака, он был обязан восстановить семя брату, 
рожденный сын считался бы сыном Ира, а он использовал 
Фамарь в своей эгоистичной похоти. Тем самым он нару-
шал волю Божью о потомках Иуды. Зло было пред очами 
Господа то, что он делал; и Бог забрал его жизнь. Иуда по-
лагал, что причина горя исходит от Фамари. Но проблема 
была не в ней, а в его сыновьях.

8. Иуда тяжко согрешил с Фамарью. Почему же Бог не 
умертвил и его? _________________________________
_______________________________________________

Иными словами, где грань между справедливостью 
и милостью? Подстраивал ли Бог все описанные здесь 
события? От чего умерла жена Иуды? От болезни или 
от горя? Почему Иуда, едва утешившись после смер-
ти жены, решил войти к блуднице, которая, как назло, 
оказалась Фамарью, его невесткой, а он этого не знал?! 
Нет, Бог дает людям свободу выбора, Он не вкладывает 
в людей насильно ни добрые, ни тем более злые помыс-
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лы. Господь здесь опять вплетает людей с их грехами и 
склонностью ко злу в Свой великий план, в Свое провиде-
ние. Он воздает нам нашими же грехами. Иуда, узнав, что 
Фамарь беременна от блуда, повелел сжечь ее. Но когда 
открылось, кто отец будущего ребенка, огонь совести те-
перь сжигал его. Фамари же было суждено от Бога стать 
матерью того, кто продолжит родословие Примирителя 
(см. Быт. 49:10). Таковым стал ее сын от Иуды – Фарес, 
который удивительным образом опередил в рождении 
своего брата-близнеца Зару. 

9. Чему нас учит вся эта история? __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

А чему вся эта история научила Иуду и его братьев (см. 
Мф. 1:2)? Бог не отступает от Своих намерений. Он оста-
ется верен нам, и Его милость превозносится над судом. 
Верит ли Иуда Богу? Знает ли о предназначении своего 
рода? Дорожит ли духовными благословениями? После 
всего, что произошло с ним в жизни, очевидно, он сде-
лал верные выводы. Но когда он терял сыновей, а затем и 
жену, не приходила ли ему мысль, что Бог наказывает его 
за грех против брата и отца?

А Фамарь верит в свое предназначение? Или разы-
грывает всю эту смертельную инсценировку с блудницей 
ради удовлетворения личной похоти? Ее посчитали ро-
ковой женщиной и вернули вдовой в дом отца. Ее могли 
побить камнями за блуд и сжечь как блудницу вместе с 
плодом чрева. А в результате: «Иуда родил Фареса и Зару от 
Фамари…» (Мф. 1:3)! 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 19, II 
часть)

1. Каким характером обладал юный Иосиф? (с. 209)
2. Каким духом руководствовались братья Иосифа? 

(с. 210)
3. Радовался ли Иосиф тому, что его не убили, а про-

дали в рабство? (с. 211)
• Читаем книгу Бытие, главы 39 и 40. Задаем три важных 

вопроса по этим главам.
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ТЕМА 16. ПЛЕННИК ЕГИПТА                      
Читаем книгу Бытие,                    

главы 39 и 40

«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через 
реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не 
обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43:2). 

ЛОМКА ЛЬДА

 Осознаем ли мы, что означает быть рабом? Что означа-
ет быть в плену, в неволе? Многим современным людям это 
состояние неведомо. Для кого-то самым тяжелым испыта-
нием в жизни была служба в армии, для кого-то экзамены 
в институте, но почти никто из нас не был в порабощении 
среди врагов. Участники боевых действий порой предпо-
читают смерть плену не только потому, что плен мораль-
но тяжело переносить, но и потому, что это подразумевает 
пытки, издевательства, голод, бесчеловечное отношение, 
когда враг стремится раздавить тебя извне и изнутри.

Иисус однажды сказал: «Всякий делающий грех, есть раб 
греха... Если Сын освободит вас, то истинно свободны буде-
те». В чем наша «несвобода»? Кем или чем мы бываем по-
рабощены? 

На первый взгляд, Иосифу в доме Потифара жилось со-
всем неплохо. Он жил в доме хозяина, был главным управ-
ляющим всего хозяйства, его уважали... Но он попадает 
в ситуацию, из которой нет спасительного выхода: либо 
еще большее рабство – рабство порочных отношений, об-
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мана и шантажа, либо... смерть. Как поступили бы вы на 
его месте?

«Тем временем Иосиф вместе с теми, кому он 
теперь принадлежал, был на пути в Египет. Когда 
караван двигался в южном направлении к грани-
цам Ханаана, мальчик издали увидел холмы, сре-
ди которых были разбросаны шатры его отца. Он 
горько зарыдал при мысли о любящем, оставлен-
ном, скорбящем отце. Все, пережитое в Дофане, 
снова прошло перед ним. Он видел разгневанные 
лица своих братьев и их свирепые глаза. Язви-
тельные оскорбления, которыми были встречены 
его страстные мольбы, звучали в его ушах. С тре-
петом в сердце он думал о своем будущем. Какая 
перемена в положении – нежно любимый сын стал 
презренным, беспомощным рабом! Что ожидало 
его в чужой стране, одинокого, без друзей и близ-
ких? На какое-то время Иосиф погрузился в безыс-
ходное горе и мрак.

Но в провидении Божьем даже это переживание 
должно было послужить ему ко благу. В течение 
каких-нибудь нескольких часов он постиг то, что 
ему не удалось бы осознать за долгие годы. Силь-
ная и нежная любовь отца портила юношу. Отец, 
питая к нему особенное расположение, потвор-
ствовал его желаниям. Это неразумное предпо-
чтение злило его братьев и подтолкнуло их на 
жестокий поступок, который оторвал его от 
семьи. Несправедливое отношение отца к детям 
отражалось и на его характере. Недостатки, ко-
торые поощрялись, теперь должны были быть ис-
правлены. Ему предстояло стать самостоятель-
ным и упорным. Привыкнув к нежной заботе отца, 



141

он чувствовал себя неспособным перенести труд-
ности, которые сулила горькая участь чужеземца 
и раба» (ПП, с. 213).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 39-Й И 40-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Иосифу было всего 17 лет. Как же Потифар мог до-
верить имение юноше-чужестранцу? ______________
_______________________________________________

Это произошло не сразу. Иосиф провел в доме Потифара 
около 10 лет. В начале он был верен в малом, и со временем 
хозяин поставил его над всем домом. Главный секрет успеха 
заключен в словах: «И был Господь с Иосифом... И увидел госпо-
дин его, что Господь с ним» (Быт. 39:2, 3). В чем это проявля-
лось? Разве Потифар был верующим? Откуда он узнал, что в 
делах Иосифа промысел Божий? Не рассказывал ли ему сам 
Иосиф о Боге своего отца? Когда сочетаются два качества – 
Божественное благословение и человеческая верность, это 
становится заметно даже в самых незначительных делах, в 
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обычных, казалось бы, вещах домашнего и полевого быта. 
Лаван тоже видел разницу в благословении своих стад до 
прихода Иакова и после его поселения у него. Так и Потифар 
почувствовал благословение с появлением в доме молодого 
раба. Но в Иосифе помимо деловых качеств была внутрен-
няя глубина, которую Потифар не мог постичь. 

2. Почему жена Потифара не приняла разумных слов 
Иосифа и продолжила его соблазнять? ____________
_______________________________________________
 

А разве сегодня мало таких мужчин и женщин, для кото-
рых удовлетворение их страсти стоит превыше всего? Они 
готовы рисковать жизнью, и своей, и чужой, лишь бы до-
биться цели. Любила ли она Иосифа? Нет! Любовь и страсть, 
хотя и сопутствуют в жизни, по сути имеют разное проис-
хождение и говорят о противоположных качествах. Лю-
бовь не ищет своего, желает сделать другого счастливым. 
Любовь от Бога. Страсть же эгоистична, разрушительна и 
исходит из нашей греховности. То, что для Иосифа было 
святым, для жены Потифара не имело никакого смысла. Эта 
женщина была по-своему несчастна, утратила близость с 
мужем, превратившись в орудие смерти (см. Притч. 5:3–6).

3. А так ли принципиально для Иосифа было «риско-
вать жизнью» (Быт. 39:9)? ________________________
_______________________________________________

Неужели ему совсем не хотелось согрешить? Ведь он – 
мужчина в самом расцвете сил, и никогда не был с женщи-
ной? Когда еще представился бы такой шанс? У раввинов 
есть поговорка, обращенная к «нетерпеливым» юношам: 
«Неужели ты более похотлив, чем Иосиф?» Другими сло-
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вами, все его мужское естество восставало, но он устоял в 
искушении, потому что Бог для него был реальностью. 

«Если бы мы всегда сознавали, что Бог видит и слы-
шит все, что мы делаем и говорим, что Он точно фик-
сирует все наши слова и дела и впоследствии все это бу-
дет предъявлено нам, тогда мы опасались бы грешить. 
Пусть юноши и девушки всегда помнят: где бы они ни 
находились и что бы они ни делали, они всегда находят-
ся пред лицом Божьим. Никакой наш поступок не оста-
нется незамеченным. Мы не можем скрыть наших пу-
тей от Всевышнего. Человеческие законы, хотя иногда 
и суровы, часто нарушаются тайно, а следовательно, 
нарушители остаются без наказания. Но совсем иначе 
обстоит дело с Законом Божьим. Самая темная ночь не 
может скрыть проступка согрешившего. Хотя он, мо-
жет быть, и думает, что никто не видит его, но неви-
димый свидетель отмечает каждый шаг. Даже сердеч-
ные помышления доступны Божественному взору. Каж-
дый поступок, слово и мысль человека подмечаются 
так тщательно, как если бы в целом мире существовал 
только один человек, на котором сосредоточилось все 
внимание Неба» (ПП, с. 217).
 

4. Откуда происходит слово «еврей» (Быт. 39:14, 17; 
40:15)? ________________________________________
_______________________________________________

Кстати, это не первое упоминание слова еврей9. Впер-
вые евреем назван Аврам (см. Быт. 14:13). И это слово в 
перечисленных выше стихах, да и во всей Библии иден-
тифицирует национальность Авраама и его потомков че-

9 Предлагаю посмотреть объяснение этимологии слова еврей в различных сло-
варях, это довольно интересно.
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рез Исаака и Иакова. Только их и никого более. Возмож-
на связь с именем предка Авраама Евером (см. Быт. 10:21; 
Числ. 24:24), который жил достаточно долго, пережил Ав-
раама и застал даже сыновей Иакова (см. Приложение 1). 
Но Авраам был хотя и прямым, но не единственным потом-
ком Евера. Сами евреи указывают на значение однокорен-
ного слова иври – «другая сторона», или «перешедший» 
как в буквальном значении: перешедшие реку, так и в пе-
реносном: весь мир находится на одной стороне, а евреи 
со своей религией – на противоположной. Более широкое 
и распространенное значение слова еврей – «странник».

5. Почему Потифар не казнил Иосифа, а отдал в тем-
ницу? _________________________________________
_______________________________________________

Он мог бы запросто разделаться с рабом, защищая 
честь и репутацию жены (чего она и добивалась, подняв 
крик и оклеветав Иосифа). Но Потифар очень хорошо знал 
Иосифа и доверял ему. Знал он также и свою жену... Он 
понимал, что она не остановится ни перед чем, оставь он 
Иосифа без наказания. То, что он не убил Иосифа, а отдал 
в темницу, уже нанесло сильнейший удар по ее самолю-
бию. Но Господь был с Иосифом и в темнице. Благослове-
ния дома перенеслись в тюрьму. Вскоре Иосиф и там, сре-
ди узников, стал распорядителем.

6. Откуда у Иосифа способность толковать сны? _____
_______________________________________________

От Бога! Почему же он не растолковывал собственные 
сны братьям и отцу, а только пересказывал? Потому что 
они сами поняли их значение, только не хотели с ним со-
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гласиться. Не все мы обладаем одинаковыми дарами от 
Бога. Одним Господь посылает откровение, другим дает 
истолкование (см. 1 Кор. 14:26). В этом обстоятельстве не 
содержится дополнительное свидетельство того, что тот 
или иной сон обязательно пророческий. Стали бы слушать 
Иосифа виночерпий и хлебодар, если бы сны приснились 
не им, а ему, и поразили не их, а его сознание? Стал бы фа-
раон созывать всех волхвов Египта, если бы сон приснился 
не ему самому? А Навуходоносор? Бог указывал сильным 
мира сего не только на Свое всемогущество, но и на чело-
века, которого им надлежало слушать.

7. Почему Иосиф столь бесстрашно трактует сон хле-
бодара? _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

А чего ему бояться хлебодара, если Сам Бог дает такое 
истолкование? Мы не знаем, в чем провинились и прови-
нились ли вообще виночерпий и хлебодар и в чем смысл 
обычая на свой день рождения возвращать одного узника 
на прежнее место, а другого вешать. Но Иосиф, похоже, 
благодаря Богу видит их насквозь, вся их жизнь открыва-
ется перед ним. Он видит, что виночерпий – это его шанс 
не только выйти из темницы, но и предстать перед фарао-
ном. Видит также, что виночерпий струсит, забудет, ниче-
го не скажет, пока не придет время...

8. ...И Иосиф еще два года сидит в тюрьме. А как же его 
вера? __________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11:1). Один герой веры два года ожи-
дает в темнице исполнения Божиих намерений. Другой, 
друг Божий, двадцать пять лет ожидает рождение обето-
ванного сына. Третий, непорочный в роде своем, сто лет 
строит ковчег, четвертый, долгожитель, триста лет ходит 
с Богом...

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом» 
(Еккл. 3:1). У Бога все вовремя. Наша вера не должна по-
страдать от того, что с нами происходит не то, на что мы 
рассчитывали. «За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). 

Иосиф чувствует, что Бог не просто так допустил столь 
суровое испытание в его жизни. Не случайно он попал в 
Египет, оказался в доме Потифара, а затем и в дворцовой 
темнице. Бог готовит его встречу с фараоном. Нечто не-
обычное произойдет в судьбе мальчишки – раба, укра-
денного из земли евреев.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 20, 
I часть)

1. Какими были отношения Иосифа и Потифара? 
(с. 217)

2. Все ли и всегда ли в темнице хорошо к нему отно-
сились? (с. 218)

3. Не колебалась ли вера Иосифа после предатель-
ства виночерпия? (с. 219)

• Читаем книгу Бытие, главы 41 и 42. Задаем три важных 
вопроса по этим главам.
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ТЕМА 17. ЦАФНАФ-ПАНЕАХ 
Читаем книгу Бытие,                      

главы 41 и 42

«Да будет благословенно имя Господа от века и до века! 
ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена и лета, 
низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость му-
дрым и разумение разумным; Он открывает глубокое и со-
кровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним» 
(Дан. 2:20–22). 

ЛОМКА ЛЬДА

Приходилось ли вам находиться в присутствии высо-
копоставленных людей? Держать перед ними слово? Да-
вать советы? А может быть, вы сами – высокопоставлен-
ные люди? Чем эти люди отличаются от остальных? Такие 
же, как и все по своей человеческой природе, со своими 
слабостями, они наделены властью, т. е. от их выбора, от 
принятых ими решений зависят судьбы тысяч, а порой и 
миллионов людей. Бог в Своем провидении особым обра-
зом относится к таковым. Но они редко бывают послушны и 
верны Ему. По этой причине Он посылает к ним людей ду-
ховных, тех, кто мог бы оказать на них доброе влияние. Мы 
не всегда узнаем об этом. Такое не показывают в новостях. 
Как правило, мудрые советники остаются в тени, ведь для 
них главное не пиар, а выполнение порученной миссии. 

Иосиф – один из немногих примеров того, как Божий 
слуга становится слугой народа, попадая из темницы в 
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царский дворец, за один день превращаясь из раба во 
второго человека в стране и спасителя всей нации. Одна-
ко это очень нужный и вдохновляющий для нас пример. 
Когда нам кажется, что влияние настоящего христиан-
ства в современном мире крайне мало, когда нас волнует 
наша невостребованность обществом, важно помнить, что 
нет никого выше Бога, Которому мы служим. Кажущее-
ся ничтожным сегодня завтра станет главной спасающей 
вестью, о которой будут говорить все без исключения. И 
опыт Иосифа повторится в вашей жизни.

«Сон виночерпия сбылся во всех подробностях, 
но, возвратившись на свое прежнее место, он более 
не думал о своем благодетеле. Еще два долгих года 
Иосиф томился в тюрьме. Надежда, затеплившая-
ся в его душе, постепенно угасала, и ко всем прочим 
переживаниям прибавилась горечь человеческой не-
благодарности. 

Но Божественная рука уже протянулась, чтобы 
отворить тюремные ворота. Однажды ночью еги-
петский правитель увидел два сна, которые, каза-
лось, указывали на одно и то же событие и, по всей 
вероятности, предвещали какое-то великое бед-
ствие. Он не мог разгадать их значения и пребывал в 
смятении. Гадатели и мудрецы его царства не могли 
растолковать эти сны. Недоумение и отчаяние царя 
возрастало, и ужас охватил весь дворец. Всеобщее 
волнение напомнило виночерпию его сон, а затем и 
Иосифа, и мучительный стыд за свою забывчивость 
и неблагодарность наполнил его душу. Он немедлен-
но рассказал царю историю со своим сном и сном хле-
бодара, подчеркивая, что все, предсказанное моло-
дым евреем, томящимся в темнице, сбылось весьма 
точно» (ПП, с. 213).
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Какие три важных вопроса вы выделили при прочте-
нии сорок первой и сорок второй глав книги Бытие?
1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Каково было фараону, когда египетские волхвы не 
смогли разгадать значение сна? ___________________
_______________________________________________

У каждого человека есть гордость, а у правителя могу-
щественной страны тем более. Но гордость отступает, ког-
да понимаешь, что кроме высших сил тебе никто не даст 
ответ, а Божьим вестником может стать любой, даже са-
мый бедный человек. 

«Хотя для фараона и унизительно было, невзирая 
на множество гадателей и мудрецов своего царства, 
обращаться к чужеземцу, да еще и к рабу за истол-
кованием сна, он был готов воспользоваться услуга-
ми кого угодно, только бы обрести душевный покой. 
Немедленно послали за Иосифом. Сбросив с себя тю-
ремное платье, Иосиф побрился и постригся, ибо за 
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время пребывания в тюрьме у него сильно отросли 
волосы. После этого его повели к царю» (ПП, с. 220).

2. Почему пророческий сон повторяется дважды (Быт. 
41:32)? _________________________________________
_______________________________________________

Природа снов никогда не будет разгадана до конца. 
Сознание отдыхает и, не напрягая волю и разум, прокру-
чивает лишь отражение реальности. «Ибо во множестве 
сновидений, как и во множестве слов, – много суеты; но ты 
бойся Бога» (Еккл. 5:6). Когда Господь обращается к челове-
ку во время его сна, важные истины Он повторяет дважды. 
Если взять во внимание всю Библию, Господь любую ис-
тину повторяет дважды, и на одном стихе, на одном опыте 
нельзя построить доктрину. Христос, когда хотел что-то 
подчеркнуть, говорил: «Истинно, истинно (аминь, аминь) 
говорю вам». 

3. Насколько велико было значение этого пророческо-
го сна фараона? _________________________________
_______________________________________________

Этот сон имел колоссальные последствия как тогда, так 
и сегодня. Тогда в нем было спасение от голода миллионов 
людей. Ведь никто не знал о будущих семи годах велико-
го голода, никто бы не додумался делать запасов, кото-
рых хватит, чтобы прожить без урожая семь лет. Сегодня 
мир стал глобальным. Неурожаи и бедствия в одном месте 
могут быть компенсированы помощью из других мест. В 
наше время огромные государства научены горьким опы-
том, в том числе этой древней библейской историей, что 
необходимо иметь стратегические запасы, государствен-
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ный резерв, потому что на смену удачным годам приходят 
годы кризисов. Вместо того, чтобы прожигать легко полу-
ченные богатства, нужно стремиться видеть над собой му-
друю руку Божью и думать о будущем.

Интересно, ведь все жители Египта были наслышаны 
о сне фараона. Все знали, за что Иосифу присвоено имя 
Цафнаф-панеах (с египетского – спаситель мира, или 
спаситель жизни, а с еврейского – открыватель сокровен-
ного, обретатель)10. Так почему же никто из народа, кро-
ме правительства, возглавляемого Иосифом, не заготав-
ливал хлеб на семь лет голода? Налог в 20 % хотя и был 
немаленьким, все же позволял крестьянам оставлять за-
пас зерна и для себя. Но никто этого не делал, будто не 
верили пророчеству. Все потом пришли к Иосифу, отда-
ли серебро, продали свои поля и самих себя в рабство 
фараону...

 
4. Дом Потифара, затем темница, а теперь вся земля 
египетская? Почему Иосиф? ______________________
_______________________________________________

Бог избрал и предусмотрел Иосифа для этой миссии. 
Он благословлял его в доме Потифара, где Иосиф и приоб-
рел опыт хозяйствования, который пригодится в будущем 
во время семи изобильных лет. Он благословлял его в тем-
нице, и Иосиф научился тому, как разумно распорядиться 
тем, что имеешь, во время голода. Бог также предвидел, 
что земля египетская станет пристанищем и колыбелью 
для народа израильского, и без Иосифа последующая 
история вряд ли была бы такой, какая она есть теперь. С 
исполнением воли Божьей он справился! 

10 Библейская энциклопедия. В 2-х т. Москва, 1991.
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5. Перстень, почет, имя Цафнаф-панеах, жена – дочь 
жреца... Не изменится ли еврей? ___________________
_______________________________________________

Он мог бы запросто возгордиться, испортиться, стать 
язычником, если бы не прожил 13 лет в рабстве, испыта-
ниях и лишениях, оставаясь при этом всегда верным Богу. 
Он всегда помнил, чей он сын. У него была мечта и цель – 
вновь увидеть отца. Да, теперь он носил не ханаанскую, а 
египетскую тунику, и женой его стала первая египетская 
красавица. Но милость Божья по-прежнему вела его серд-
це, подобно компасу, в безбрежном океане человеческих 
страстей. Он не возгордился. Наоборот! Он сумел про-
стить своих братьев еще до того, как увидел их. Это вид-
но из того, как он называет своего первенца, – Манассия 
(заставляющий забыть). «Бог дал мне забыть все несчастья 
мои и весь дом отца моего» (Быт. 41:51). 

6. По какой причине Иаков не хочет посылать в Египет 
за хлебом Вениамина? ___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

За 15 лет так и не утихла в нем боль о пропавшем сыне. 
И потом, как мы уже говорили, он не мог доверить его 
старшим сыновьям. Слишком велики нестыковки в исто-
рии с измазанной кровью одеждой Иосифа. Иаков доро-
жит Вениамином и за Рахиль, и за Иосифа.

7. Почему Иосиф, узнав братьев, не открылся им сра-
зу? Или все-таки не простил? _____________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Он хотел узнать, изменились ли они? Или по-прежне-
му жестоки и не дорожат друг другом? Точно ли жив отец? 
Почему вместе с ними нет Вениамина, жив ли он? И как они 
относятся к младшему брату, если отец не захотел отпу-
стить его с ними? По этой причине он и выдвигает условие: 
один из вас останется, а в следующее посещение (которое 
непременно случится, ведь это только второй год голода 
из семи) вы приведете с собой младшего брата.

8. Иосиф связывает и оставляет Симеона, а не Рувима? 
Но ведь Рувим старший? _________________________
_______________________________________________

Во-первых, они не представились, кто из них старший. 
Во-вторых, Иосиф не раскрывается пока, хотя и понимает 
их язык. Он слышит раскаяние Рувима и признание вины 
других. Но, по-видимому, к Симеону у него больше вопро-
сов, чем к остальным, и этого своего брата он хочет еще 
раз испытать. Ведь это Симеон был инициатором жесто-
кой мести и убийства в Сихеме. А какую роль он сыграл в 
преступлении против самого Иосифа? 

«Выбор пал на Симеона, так как он был главным 
зачинщиком жестокого обращения с Иосифом» 
(ПП, с. 226).
Но Иосиф не мстит Симеону. В неволе он проводит год 

сытнее и лучше, чем дома. 

9. Почему братья говорят отцу, что правитель Египта 
говорил с ними сурово? __________________________
_______________________________________________

Да. Говорил сурово. Было много загадочного и смуща-
ющего, чего они не могли понять. Серебро, возвращенное 
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в мешки, задержанный брат, требование привести млад-
шего брата. Они спрашивали друг друга: «Что это Бог 
сделал с нами?» Они видели в происходящем руку Божью, 
наказание за кровь брата, но не могли разгадать главную 
тайну. Они не знали, что говорили со своим братом Иоси-
фом. Отец еще не знает, что Иосиф жив, и с Симеоном не 
случится ничего плохого. И незачем Рувиму предлагать 
отцу убить двух своих сыновей (то есть собственных вну-
ков Иакова). Это глупейшее и безответственное предло-
жение. Отец и без того удручен потерями. Он недавно по-
хоронил Лию. Хватит потерь! Время собирать камни, а не 
разбрасывать.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 20, 
II часть)

1. Насколько удовлетворило фараона толкование 
Иосифом его сна? (с. 221)

2. Изменился ли характер и дух Иосифа с назначе-
нием на высокую должность? (с. 222)

3. Какие обстоятельства влияют на становление на-
шей личности? (с. 223)

• Читаем книгу Бытие, главы 43, 44 и 45. Задаем три важ-
ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 18.                                           
БРАТЬЯ СНОВА ВМЕСТЕ 

Читаем книгу Бытие,                     
главы 43, 44 и 45

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу... Что же сказать на 
это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 
дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божи-
их? Бог оправдывает их» (Рим. 8:28, 31–33). 

ЛОМКА ЛЬДА 

Расспросите своих друзей, как долго им доводилось 
быть вдали от семьи, от дома, от родителей. Известны ли 
вам случаи, когда родные не просто были разлучены на 
двадцать и более лет, но ничего не знали о судьбе друг 
друга и даже считали кого-то погибшим?

Разлука – одна из печалей 21-го века. Нет, мы не разлу-
чаемся на десятилетия, как это бывало в древние времена. 
Но многие из нас живут далеко от родных мест, в отрыве 
от отца с матерью. Большие семьи, живущие вместе, ста-
ли редкостью. Мы перестали писать друг другу длинные 
бумажные письма. Да, у нас появился Интернет, а в нем не 
только электронные сообщения, но и видеосвязь. Мы мо-
жем видеть на экране лица друг друга, составленные из 
мегапикселей, и посылать вместо новогодних открыток 
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«стикеры» и «лайки». Но мы перестаем по-настоящему 
общаться, согревая друг друга теплом сердец. Потому что 
мы мчимся, на бегу желая приобрести весь мир. А между 
тем наши родители ждут не дождутся своих сыновей и до-
черей... Хорошо бы было, чтобы они все-таки дождались, 
как Иосиф дождался встречи с Вениамином, как Иаков до-
ждался встречи с Иосифом.

«За то время, которое Иосиф прожил в Египте, 
вдали от братьев, они сильно переменились. Прежде 
завистливые, непокорные, лживые, жестокие, мсти-
тельные, теперь, когда несчастье коснулось их, они 
проявили самоотверженность, верность друг к дру-
гу, преданность отцу и, будучи уже сами взрослыми 
мужчинами, все же покорялись его авторитету... 

Но голод усиливался, и с течением времени за-
пасы зерна, привезенного из Египта, почти истощи-
лись. Сыновья Иакова знали, что ехать без Вениами-
на нельзя. Они мало надеялись на то, что отец пере-
менит свое решение, и молча ожидали развязки. Все 
мрачнее и мрачнее сгущались тени надвигающегося 
голода; по озабоченным лицам своих близких ста-
рец читал их нужду и, наконец, он сказал: “Пойдите 
опять, купите нам немного пищи»» (ПП, с. 226, 227).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 43-Й, 44-Й И 45-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Иаков не смог доверить Вениамина Рувиму, но поз-
же доверился Иуде, почему? ______________________
_______________________________________________

Бог уже открыл Иакову, что его священный род про-
должит четвертый сын – Иуда. И не Рувим, не Симеон с 
Левием, а Иуда наследует первородство – право быть пер-
вым среди братьев. Хотя Иуда двадцать лет жил в стороне 
от отца и братьев и вернулся после долгой разлуки с дра-
матическими подробностями в личной жизни, Иаков уви-
дел руку Божью даже в том, что произошло между Иудой 
и Фамарью. «Бог же Всемогущий да даст вам найти милость 
у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата ва-
шего и Вениамина, а мне если уже быть бездетным, то пусть 
буду бездетным» (Быт. 43:14). Иаков доверился не Иуде, а 
Богу! 

2. Что происходило с Иосифом, когда он увидел своего 
младшего брата (Быт. 43:29, 30)? ___________________
_______________________________________________

Он уже плакал однажды, когда в первый раз услышал 
родную речь и то, как братья вспоминали свой грех, со-
вершенный против него. Тогда он плакал, а сейчас по-
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спешно удалился и не смог сдержать рыданий. Потому 
что вскипела в нем любовь к брату его. Ведь тогда, 22 года 
назад, Вениамин, сын матери его, был совсем маленьким, 
а теперь он взрослый мужчина, старше, чем был Иосиф, 
когда его продали в рабство. Вениамин, конечно же, не 
узнал Иосифа...

«Братьев рассадили перед Иосифом одного за другим по 
старшинству, от первенца до самого младшего, это порази-
ло их – они смотрели друг на друга в изумлении. А когда пода-
вали угощения со стола Иосифа, Вениамин получал в пять раз 
больше, чем остальные» (Быт. 43:33, 34, ИПБ).

3. Для чего Иосиф производит манипуляции с сере-
бром, принесенным братьями и с собственной чашей? 
_______________________________________________
_______________________________________________

То, что он не хочет брать платы за хлеб с собственных 
братьев, понятно. Но они-то не понимают его мотивов! 
Они возвратили серебро, принесенное ими и положенное 
в их мешки в прошлый раз. Принесли подарки: благово-
ния, мед, орехи. Всего было в достатке у Израиля, но не 
было хлеба, а в Египте был хлеб! И вот Иосиф велит распо-
рядителю вновь вернуть серебро, а Вениамину подложить 
свою дорогую чашу, чтобы не только испытать честность 
братьев в отношении денег, но и то, как они относятся к 
своему младшему брату, которого любит отец.

 
4. Неужели Иосиф гадал на чаше? _________________
_______________________________________________

Как же так? Ведь это противоречит принципам Божь-
им. В будущем Моисей запишет в законе заповедь Госпо-
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да: «Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте» (Лев. 
19:26). Что делал Иосиф с этой чашей? Предсказывал бу-
дущее? Но для этого он не использовал никаких предме-
тов. Все, что он говорил о будущем, ему открывал Господь. 
Возможно, Иосиф определял по этой чаше не отравлено 
ли вино, нет ли в нем яда? Как второму лицу в государ-
стве, ему нужно было принимать меры безопасности. Но, 
скорее всего, о мистическом значении чаши было сказано, 
дабы еще больше смутить и испугать братьев. Они сами 
объявили смертный приговор укравшему эту чашу.

 Иосиф был во всем верен Господу. Он не стал бы ради 
суеверий нарушать Его принципы.

5. «И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа» (Быт. 
44:14). Опять среди прочих выделен Иуда? __________
_______________________________________________

Да. Ведь это он поручился за сохранность жизни Ве-
ниамина перед отцом. И теперь Иуда держит ответ перед 
Иосифом, рассказывая всю историю семьи отца и хода-
тайствуя за брата. В этот момент он является прообразом 
Христа: «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь 
рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями сво-
ими: ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со 
мною? я увидел бы бедствие, которое постигло отца моего» 
(Быт. 44:33, 34).

Иуда не знает пока, что держит ответ перед собствен-
ным братом Иосифом, которого он сам же предложил 
продать измаильтянам в рабство за двадцать серебрени-
ков. Тогда он рассчитывал таким образом спасти Иосифу 
жизнь. Но на какие бедствия он его обрек! Скольким бед-
ствиям и угрызениям совести он подвергся за прошедшие 
годы сам! Сколько печали и горя принес отцу! С тех пор 
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он очень изменился. Изменился, прежде всего, его харак-
тер. Другой он теперь делает выбор, иное предлагает ре-
шение: «Не брат мой младший, а я вместо него буду тебе 
рабом. Ради отца!» 

6. Какой вывод делает Иосиф? ____________________
_______________________________________________

В третий раз он рыдает, теперь уже не скрываясь от 
братьев, и слышит его весь дом фараонов. «Я – Иосиф! 
Брат ваш, которого вы продали в Египет. Не бойтесь и не 
жалейте ни о чем. Потому что Бог обратил ваше зло в до-
бро. Бог повел меня через такую судьбу, чтобы совершить 
спасение многих людей и всех вас наградить великим из-
бавлением. Это не вы, а Бог послал меня сюда и поставил 
отцом фараону, господином над всем Египтом. Пойдите 
же скорее к отцу и расскажите об этом. Пусть он приходит 
сюда со всей семьей и имуществом. Ведите сюда отца!»

Бог небезучастен в нашей жизни! Не участвуя в грехах 
и не творя зла, Он действует в жизни грешника. Он совер-
шает Свое дело спасения вопреки злу, творимому нами. И 
дело Его спасения побеждает. Оно побеждает не только в 
глобальном масштабе: в движении народов, завершении 
войн, выходах из кризиса, в просвещении и распростра-
нении Евангелия, но и в каждой отдельно взятой кающей-
ся душе, в каждом человеке, избирающем путь спасения. 
Нам трудно порой это понять, но «любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).

7. Какова была реакция фараона на новость о братьях 
Иосифа? _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Фараона обрадовала эта новость. Мы не знаем, расска-
зывал ли Иосиф ему подробности своей жизни и то, каким 
образом он попал в Египет. Возможно, он ничего не знал о 
предательстве его братьев. Но то, что Иосиф был разлучен 
со своей семьей, с отцом и долгие годы, трудясь в Егип-
те, ничего не знал об их судьбе, это фараон, скорее всего, 
знал. Иосиф – правая рука фараона, и от эмоционального 
состояния Иосифа зависело многое в его царстве. 

Фараон благодарен Иосифу за девять лет его трудов 
на благо всего Египта. И все, что он поручает предпри-
нять в отношении отца Иосифа и всей его большой се-
мьи, свидетельствует о его благодарности. Все-таки не 
все фараоны – потерянные для Божьего влияния люди. 
Среди сильных мира сего есть много людей с открытым 
сердцем, и мы призваны к тому, чтобы открывать Божью 
любовь и истину таковым. Бог сделал Иосифа «отцом» 
фараону. А это означает, что он был не только его правой 
рукой в государственных, экономических делах, но и ду-
ховным советником.

8. Иосиф все-таки выделяет Вениамина. Не совершает 
ли он ту же ошибку, что и отец? __________________
_______________________________________________

Сначала он посылает ему угощения в пять раз боль-
ше, чем остальным братьям. Потом дает триста серебря-
ников и пять перемен одежд... Если бы между братьями, 
как в прошлом, царила атмосфера ненависти и зависти, 
то, возможно, действия Иосифа могли бы служить очеред-
ным яблоком раздора. Но он испытал их и увидел, что от 
былой злобы не осталось следа. Он делает все это, раду-
ясь, что видит младшего сына матери своей, которую он 
горячо любил и до сих пор хранил в сердце память о ней. 
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Его действия спонтанны, и они сродни действиям отца из 
притчи Христа «о блудном сыне». В конечном счете, оде-
жда и деньги – это только подарки. Какое место каждый 
из братьев займет в роду Иакова, в будущей истории Из-
раиля, решает Бог, а объявит Божью волю отец. 

9. Как реагирует отец на весть о живом и здравствую-
щем Иосифе? __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Ему трудно в это поверить. Долгие годы он пытался 
примириться с мыслью, что Иосифа больше нет. Он гнал 
от себя эту мысль, но она вновь к нему возвращалась. Он 
хватался, как утопающий за соломинку, за любую воз-
можность верить, что Иосиф жив (ведь он не видел его 
умершим, никаких следов его смерти, кроме крови на ра-
зодранной одежде). А теперь ему говорят, что Иосиф не 
только жив, здоров, но и владычествует над всею землею 
египетскою. Отец смутился от этой радостной вести. Но, 
услышав всю переданную Иосифом историю и увидев 
присланные фараоном колесницы, дух Иакова ожил: еще 
жив сын мой, Иосиф, пойду и увижу его.

Бог не зря назвал Иакова Израилем (победителем). Ка-
залось бы, столько в его жизни было падений, поражений, 
потерь, горечи, печали, слез... но теперь все это позади. 
Живы все его 12 сыновей. У племени Израиля есть буду-
щее, есть надежда.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 21, 
II часть)
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1. Как восприняли братья и отец Иаков возвраще-
ние серебра? (с. 226, 227)

2. Чего добивался Иосиф, выделяя Вениамина осо-
бым расположением? (с. 228)

3. Признались ли своему отцу в содеянном много 
лет назад сыновья Иакова? (с. 232) 

• Читаем книгу Бытие, главы 46, 47 и 48. Задаем три важ-
ных вопроса по этим главам.
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ТЕМА 19. ВСТРЕЧА С ОТЦОМ                                     
Читаем книгу Бытие,                       

главы 46, 47 и 48

«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, ски-
ния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они бу-
дут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет 
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откр. 21:3, 4). 

ЛОМКА ЛЬДА

Приходилось ли вам стоять у истоков в каком-либо 
грандиозном проекте? Известно ли вам, что означает на-
чинать с малого, терпеть неудачи, радоваться первым 
плодам? Чем увенчались ваши труды?

 Когда-то все в этом мире имело свое начало. Земля 
вышла из рук Творца, первозданная и прекрасная. От од-
ного мужчины и одной женщины произошло все челове-
чество. Сейчас это более 7,5 миллиарда человек, а за всю 
6000-летнюю историю это более 60 миллиардов. Не толь-
ко человечество имеет свое начало, но и вера, данная нам 
Богом. Вера, воспитавшая последователей трех мировых 
религий – иудаизма, христианства и ислама, вера Авраа-
ма. Когда-то это был один Бог и один человек, заключив-
шие между собой завет. Бог пообещал человеку, что в бу-
дущем детей веры будет столько, сколько звезд на небе, 
сколько песка на всех берегах морских. Через двести лет 
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в Египет пришла семья из семидесяти человек, чтобы пе-
режить время голода. Пройдет еще несколько столетий, и 
их будет более двух миллионов. А сейчас, если сосчитать 
всех номинальных последователей, несколько миллиар-
дов. И все же это ничтожно мало в сравнении с числом 
звезд или песчинок. А это означает, что еще не предел, что 
вера Авраама будет расти и развиваться. 

«Вскоре отец и его сыновья со своими семействами 
в сопровождении овец, рогатого скота и множества 
слуг были на пути в Египет. С радостным сердцем они 
продолжали путешествие, и, когда пришли в Вирса-
вию, патриарх принес благодарственные жертвы, 
умоляя Господа послать заверение в том, что Он бу-
дет сопровождать их. В ночном видении он услышал 
Божественный голос: “Не бойся идти в Египет; ибо 
там произведу от тебя народ великий. Я пойду с то-
бою в Египет; Я и выведу тебя обратно”. Обетование 
имело очень большое значение. Аврааму было обеща-
но, что его потомство будет бесчисленным, как звез-
ды небесные, но избранный народ увеличивался доста-
точно медленно. В земле ханаанской тогда не было 
места для того множества людей, которое было 
предсказано. Там жили могущественные языческие 
племена, которые не должны были быть изгнанными 
оттуда “до четвертого рода”. Если бы потомкам Из-
раиля в это время предстояло стать таким много-
численным народом, тогда им пришлось бы либо из-
гнать ее жителей, либо рассеяться среди них. Первое, 
по Божественному предопределению, они не могли 
сделать, а смешавшись с хананеями, они оказались бы 
в опасности впасть в идолопоклонство. Египет пред-
ставлял собой самое подходящее место для осущест-
вления Божественного замысла. Плодородная, обиль-
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но орошаемая часть страны, отданная им, давала 
прекрасные возможности для быстрого увеличения 
населения. Отвращение египтян к их занятиям – 
ибо всякий пастух был мерзостью для них – позво-
ляло оставаться обособленным, отдельным наро-
дом, что также должно было служить защитой от 
вовлечения в язычество Египта» (ПП, с. 232).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 46-Й, 47-Й И 48-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Сколько человек пришло с Иаковом в Египет? _____
_______________________________________________
_______________________________________________

Точное число в Библии не указано. Попытка Моисея 
насчитать в родословии Иакова семьдесят человек гово-
рит о символическом числе. От одного произошли 12, от 
12-ти – 70. И 12, и 70 – числа символические. 12 – число со-
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вершенного правления и расширенной полноты. 70 (или 
7 х 10) – число совершенной духовной завершенности. 
Вряд ли к моменту переселения в Египет у Вениамина, 
названного отроком (см. Быт. 44:30, 31), которому около 
30 лет, уже 10 сыновей. Вряд ли и у Фареса, который сам 
недавно рожден, уже есть сыновья.

В Египет из Ханаана вместе с Иаковом пришло боль-
шее количество людей, ведь не посчитаны жены сыно-
вей Иакова, слуги и рабы, их жены и дети. Некоторые ис-
следователи полагают, что у Иакова могли быть дочери, 
кроме Дины, как и у его сыновей были дочери – внучки 
Иакова, которые не упомянуты по именам, но несколько 
раз в Писании дается намек на то, что они были.

Это было достаточно грандиозное шествие на ко-
лесницах. И тем не менее это было ничто в сравнении с 
предстоящим Исходом, который будет через несколько 
сот лет.

2. Неужели Иаков доверяет свой стан водительству 
Иуды? (Быт. 47:28)? ______________________________
_______________________________________________

Да. Иаков уже стар и немощен. Стан, растянувший-
ся на несколько километров, в землю Гесем ведет Иуда, 
сын, которому отец теперь доверяет. А навстречу со сто-
роны Египта движется на колеснице Иосиф. Гесем – об-
ласть на северо-востоке страны. Отдельное поселение, 
в котором Израилю предстоит жить долгие годы, умно-
жаясь числом и при этом не смешиваясь и не сообразу-
ясь с египтянами. 

3. Почему Иосиф так часто плачет? ________________
_______________________________________________
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При встрече с отцом Иосиф долго плачет. Это уже пя-
тое упоминание о слезах Иосифа. Он плакал, впервые 
встретив братьев, потом – когда они пришли во второй 
раз с Вениамином, третий раз – когда признался, что он их 
брат, а потом – когда обнял Вениамина и всех остальных. 
Плач Иосифа... В нем есть какой-то прообраз нашего бу-
дущего, прообраз встречи в новом Иерусалиме, встречи с 
бывшими врагами, в которых восстановлен образ братьев, 
слез радости от осознания, что и ты сам в числе спасен-
ных. В нем счастье встретить любимых, которых считал 
потерянными, отца, который умер много лет назад, а ты 
верил, что он жив. И наконец, прообраз слез, плача и ры-
даний при встрече с Богом и Христом. Будут слезы и по 
тем, кого больше нет... Но «отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет» (Откр. 21:4).

 
4. Как фараон встретил Иакова и его сыновей? ______
_______________________________________________

Иосиф представил фараону только пятерых из один-
надцати братьев. Писание умалчивает, кого именно. Ви-
димо, дворцовый этикет не позволил привести во дворец 
всех сразу. Но факт, что они предстали перед фараоном 
и получили лично от него разрешение жить в земле Ге-
сем, где находился город Рамсес. Хотя скотоводство было 
для египтян мерзким занятием (как пахнут пастухи, всем 
известно), все же кто-то должен был пасти скот. Фараон 
предложил братьям Иосифа пасти царский скот.

Иаков дважды благословил фараона при встрече с ним, 
а на его вопрос о возрасте ответил, что 130 лет – это малые 
и несчастные дни в сравнении с жизнью предков. Иаков 
мог думать в эту минуту не только об Аврааме и Исааке, но 
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и о Симе, и о Евере, которых застал при их жизни. Продол-
жительность жизни патриархов в ту пору резко сокраща-
лась. Иосиф проживет уже всего 110 лет. 

5. Как Египет пережил семь лет голода? ____________
_______________________________________________

С одной стороны, народ Египта был спасен от голода, 
выжил и продолжил историю своих расцветов и паде-
ний. С другой стороны, простой народ пережил эконо-
мическую катастрофу. Хлеб, который ничего не стоил в 
семь лет изобилия, теперь продавался на вес серебра и 
золота. Скоро в казне фараона была вся денежная масса 
страны. Позже весь скот перешел в государеву собствен-
ность, все земли, кроме земель жрецов, стали принадле-
жать фараону. А в конце концов и весь народ обратился 
в рабов. И все потому, что никто не взял в толк, что хлеб 
в течение семи лет нужно было по примеру Иосифа за-
пасать! Но Иосиф поступил с этим народом по совести. 
Когда пришел конец засухе, он раздал крестьянам поля 
и семена и сказал: засевайте, а фараону будете пожиз-
ненно отдавать пятую часть (что вполне соизмеримо с 
современными налогами). Кризис в то время заложил ос-
новы государственности, которые существуют в разных 
интерпретациях до сих пор.

6. Почему Иаков «присваивает» себе двух сыновей 
Иосифа? _______________________________________
_______________________________________________

Никто ни у кого детей не отбирает! Иаков лишь вклю-
чает сыновей Иосифа в число своих наследников. Из всех 
событий своей полной драматизма жизни он вспоминает 
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теперь только смерть Рахили, которую страстно и неж-
но любил. О, как он хотел иметь сыновей от нее! Каким 
долгожданным был Иосиф! Как они вместе радовались 
будущему Вениамину... И вот перед Иаковом два египет-
ских мальчика – внуки Рахили... Они будут его прямыми 
наследниками и получат свою долю наравне с другими 
детьми Иакова, другими словами, род Иосифа получает 
право двойного наследства, положенного по обычаю пер-
венцу. Рувим утратил первородство из-за предательской 
страсти. Иуда получил права старейшины рода, и в буду-
щем его потомки станут царями. О праве священства пока 
ничего не сказано, но, как мы знаем из последующих книг 
Библии, оно досталось колену Левия.

 7. Иаков благословляет Ефрема как первенца. В чем 
«провинился» Манассия? _________________________
_______________________________________________

И Манассия, и Ефрем пока еще юноши. Поэтому, хотя 
и проглядывается аллюзия с историей потери первород-
ства Исавом, причина здесь не в характере Манассии. Это 
своего рода пророчество. Бог показал Иакову, что колено 
Ефремово будет одним из наиболее сильных и многочис-
ленных в Израиле, наравне с коленом Иудиным. Придет 
время, и примкнут к Ефрему девять колен, у ефремлян бу-
дет своя царская династия, они создадут историю Север-
ного царства. Бог предвидит это, заведомо открывает для 
Ефрема возможности. Другое дело, выбор самих потомков 
Ефрема, определивший их дальнейшую участь: «Привя-
зался к идолам Ефрем; оставь его!» (Ос. 4:17). 

8. О каком участке земли идет речь в Быт. 48:22? ___
_______________________________________________
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Иаков передает Иосифу обетование о возвращении в 
землю ханаанскую, которая будет принадлежать его наро-
ду по слову Господа. Он берет с Иосифа клятву, что и сам 
будет похоронен не в Египте, а в гробнице отцов. Земля 
ханаанская Израилю не принадлежит. И хотя Иаков купил 
за сто монет участок поля близ Сихема (см. Быт. 33:19, 20), 
ему пришлось покинуть это место из-за жестокой мести 
его сыновей жителям того города. Вот какая горькая иро-
ния спустя много лет в словах Иакова! Ведь он не приоб-
ретал этот участок при помощи меча и лука. Он его купил! 
А сыновья мечом и луком лишили его права на эту землю. 
Гора Ефремова (Сихем расположен между двумя верши-
нами – Гаризим и Гевал). Это стратегически важный уча-
сток, к которому ведут все пути Ханаана. Он будет принад-
лежать колену Ефрема, потомкам Иосифа.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 21, 
II часть)

1. Для чего Иосиф настаивал, чтобы братья предста-
вились фараону как пастухи? (с. 233)

2. В чем духовный смысл включения Манассии и Еф-
рема в число наследников? (с. 234)

3. В какого Бога верил Иаков в последние дни своей 
жизни? (с. 234) 

• Читаем книгу Бытие, главы 49 и 50. Задаем три важных 
вопроса по этим главам.
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ТЕМА 20. БУДУЩЕЕ 
ДВЕНАДЦАТИ КОЛЕН                 
Читаем книгу Бытие,                  

главы 49 и 50

«И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и по-
казал мне великий город, святой Иерусалим, который нис-
ходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило 
его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 
кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, 
имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на 
воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израиле-
вых...» (Откр. 21:10–12). 

ЛОМКА ЛЬДА

Хотелось ли вам когда-нибудь во что бы то ни стало 
узнать свое будущее? К какому способу прорицания вы 
пробовали прибегнуть? А почему люди хотят узнать свое 
будущее и будущее своих близких? Почему Господь вы-
ступает против практики гадания и прорицания судеб от-
дельных людей? Почему Сам открывает перед нами буду-
щее только в общем, широком плане? 

Наша судьба зависит не только от внешних обстоя-
тельств, но и от нашего личного выбора. Бог никогда не 
давит на нас Своим знанием нашего будущего. Он хочет, 
чтобы мы стремились к лучшему, к небесному, дает нам 
все необходимое для веры и благочестия. Знание предсто-
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ящих событий уничтожило бы нашу веру. Однако же в об-
щем плане Он все же открыл Иакову судьбу его потомков, 
характер и будущее колен Израилевых. Он хотел, чтобы 
они знали не только о своих достоинствах, но и стреми-
лись исправить недостатки. Вечная же участь каждого от-
дельного человека остается сокрытой от нас до последне-
го суда.

«У смертного одра собрались все сыновья Иакова, 
который сказал: “Соберитесь, и я возвещу вам, что 
будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушай-
те, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца ваше-
го”. Часто с тревогой он думал о будущем своих де-
тей, пытаясь представить себе историю различных 
колен. Теперь, когда дети его ожидали последнего 
благословения, дух пророчества покоился на нем, и 
будущее его потомков открылось ему в пророческом 
видении. Он упоминал одно за другим имена своих 
сыновей, описывая характер каждого, и предсказал 
вкратце будущность каждого колена» (ПП, с. 235).

КАКИЕ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ВЫ ВЫДЕЛИЛИ ПРИ 
ПРОЧТЕНИИ 49-Й И 50-Й ГЛАВ КНИГИ БЫТИЕ?

1) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
2) _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) _____________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Неужели один поступок Рувима разрушил его до-
стоинство? ____________________________________
_______________________________________________

Да, одно неверное решение, один греховный поступок 
способен изменить судьбу целого народа. Рувима отец 
назовет «Первенец мой! ты – крепость моя и начаток силы 
моей, верх достоинства и верх могущества» (Быт. 49:3). 
Вряд ли Иакову сейчас до льстивого пафоса. Он действи-
тельно любил своего первенца и гордился им (хотя, когда 
он родился у Лии, а не у Рахили, Иакову пришлось скры-
вать свой восторг). Но прелюбодеяние с наложницей отца, 
Валлой, нарушило отношения Иакова с сыном. Он увидел 
в его характере изъян – слабоволие, склонность к импуль-
сивным решениям (равно как у его брата Исава). По этой 
причине Рувим не будет первенствовать.

2. Какая участь постигла колена Симеона и Левия? 
(Быт. 49:5–7)? __________________________________
_______________________________________________

Разная участь. Хотя за их жестокость, грех убийства, 
отец осуждает их обоих, предрекая рассеяние в Израиле, 
но рассеяны они будут по-разному. Колено Симеона ста-
нет не слишком многочисленным и получит уделы в раз-
ных частях страны. Кстати, из-за того, что часть колена 
Симеона проживала вместе с коленом Иудиным, его пред-
ставители частично восстановились после Вавилонского 
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плена. У Левитов совсем иная участь, приготовленная Го-
сподом (кстати, Иаков об этом умалчивает, говоря лишь о 
рассеянии). Левиты станут коленом священников и не по-
лучат собственной территории. В их собственности будут 
только города-убежища, и они станут питаться от десятин 
Израиля.

3. Почему Иуда назван молодым львом? ____________
_______________________________________________

Уж не потому ли, что, придумав продать Иосифа в раб-
ство, а отцу принести вымаранную в крови одежду, он и 
был тем самым львом, растерзавшим Иосифа? Если и есть 
на это какой-то намек, то очень слабый. Вообще-то, лев – 
символ царской власти, царского величия и достоинства. 
Об этом и говорит Иаков, предрекая иудеям будущее цар-
ственного рода Давида, от которого произойдет вечный 
Царь – Христос. В пророчестве об Иуде просматриваются 
аллюзии и на Самого Иисуса Христа (см. Быт. 49:11)

 
4. Почему в пророчестве о колене Дана звучит что-то 
трагичное? _____________________________________
_______________________________________________

Дан – всего лишь одно из колен Израиля со своими до-
стоинствами и недостатками. Однажды одним из судей 
Израиля стал представитель колена Дана – Самсон. Бог 
наделил его удивительными способностями и силой, но 
Самсон поступал вероломно по отношению к Творцу.

Но здесь говорится не просто о поведении судьи, а об 
ответственности за дар судейства. В перечне колен Изра-
илевых в книге Откровение, 7-й главе Дан – одно из поте-
рянных колен. Почему? Прочитайте Пс. 14:1–3. «Свой дар 



176

судейства он не использовал по определению Божьему, но упо-
требил его для того, чтобы обнаружить грехи и злые каче-
ства у других»11. 

 
5. Пророчество об Иосифе относится к будущему Ма-
нассии или Ефрема? _____________________________
_______________________________________________

Пророчество говорит о достоинстве Иосифа, которое 
передастся его потомкам. Да, Иаков разделил колено 
Иосифа на колена: Манассии и Ефрема. Мы уже говори-
ли о том, что колено Ефремово будет многочисленным, 
будет царствовать в Северном Израиле, но по причине 
идолопоклонства станет потерянным коленом, как и ко-
лено Дана (см. Откр. 7).

Однако те из потомков Иосифа, кто, подобно ему, будет 
уповать на Бога и Христа – твердыню и Пастыря Израилева 
(см. Быт. 49:24), кто воспитает в себе твердый характер по-
бедителя, будут в числе спасенных (см. Откр. 7:8). 

6. Какое значение для нас имеет пророчество Иакова о 
своих сыновьях? ________________________________
_______________________________________________

Надо признать, что пророчества Иакова о коленах Из-
раиля носят символичный характер. Двенадцать колен – 
это не просто национальная идентификация, это прообраз 
всего человечества. Спасенные будут иметь различные 
пути до встречи со Христом, будут отличаться друг от дру-
га в своих характерах. Однако все войдут в один город, все 
станут одной общностью спасенных. Но в этом городе спа-

11 Хаскелл, «Крест и его тень». Заокский, «Источник жизни», 2002.
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сенных, представленном в книге Откровение, символи-
чески показаны двенадцать ворот, а на воротах написаны 
имена двенадцати колен сынов Израилевых (см. Откр. 21:12). 
Каждый из нас, будучи спасенным Христом, независимо 
от национальной принадлежности, но являясь носителем 
определенного характера, войдет в город через назначен-
ные Богом ворота (см. Откр. 22:14).

7. Почему Иаков заповедал похоронить его не с Рахи-
лью, а с Лией? ____________ ______________________
_______________________________________________

Иаков похоронил Рахиль при дороге вблизи Ефрафы 
(Вифлеема), когда до Кириаф-Арбы (Хеврона) оставалось 
не так уж и много (гораздо ближе, чем теперь от Египта до 
Хеврона). Но он не мог похоронить сразу двух жен в па-
триархальной гробнице. Он верил в воскресение мертвых. 
Он верил также, что Бог заповедал человеку иметь только 
одну жену (см. Быт. 2:24). А потому в воскресении Авраам 
воскреснет вместе с Саррой, Исаак воскреснет вместе с Ре-
веккой. Ему, Иакову, тоже предстоит воскреснуть рядом с 
одной женщиной. И это будет... Лия! Та самая, которую он 
не хотел брать в жены, которую любил не так, как Рахиль. 
Лия! Детям которой он стеснялся давать имена. Лия! Ко-
торую он назвал матерью Иосифа, когда не стало Рахили. 
Лия! Которую он и похоронил рядом с отцами своими. Вот 
такая, друзья, бывает любовь, не на чувствах человече-
ских, а на Божием провидении основанная!

8. Почему после смерти отца братья испугались, что 
Иосиф будет им мстить? _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Иосиф продолжал быть управителем фараона. Он и 
одевался соответственно, и жизнь его, и достаток рази-
тельно отличались от простого уклада жизни его брать-
ев. Исполняя заповедь Иакова похоронить его в Ханаане, 
в гробнице отцов, Иосиф использовал при этом и египет-
ские похоронные обычаи (см. Быт. 50:2, 3). Преграда меж-
ду братьями, которая была разрушена во время лет голо-
да, при встрече теперь вновь незаметно начала появляться 
в их сердцах.

И вновь Иосиф плачет, когда ему передают слова брать-
ев. Ведь они тогда были слишком смущены и молчали, и 
только сейчас, спустя 17 лет, решили просить прощения, 
признав вину и свое положение. «Не бойтесь, ибо я боюсь 
Бога», – ответил им Иосиф. Он давно понимал, что все про-
изошедшее в их судьбе Бог обратил в добро и спасение.

9. Неужели Иосиф умер раньше своих братьев? _____
_______________________________________________

Да. Не сказано, в каком возрасте умерли остальные 
братья, но, по всей видимости, большинство из них были 
еще живы, когда умер Иосиф в 110 лет. Жизненные стрес-
сы, большая ответственность, возложенная на него фара-
оном, а также питание со стола фараона сделали то, что 
Иосиф прожил относительно недолгую жизнь, даже в 
сравнении со своим отцом. Но он так же, как и Иаков, ве-
рил в воскресение мертвых и потому хотел быть переза-
хороненным, когда по слову Господа его народ выйдет из 
Египта и обоснуется в обетованной земле. С его смертью 
завершилась целая эпоха в истории спасения. Это был ко-
нец эры Берешит. И это также стало началом новой эры, 
началом будущего Царства Божьего. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Вопросы по книге «Патриархи и пророки» (глава 21, 
III часть)

1. Какое колено в будущем станет самым малочис-
ленным? (с. 236)

2. Каким человеком был Иаков перед своей кончи-
ной? (с. 237)

3. Прообразом Чьей жизни была жизнь Иосифа? 
(с. 239, 240) 

• Готовимся к викторине «Мир Библии». 
• Проводим викторину в своей общине.


