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Каин и Авель — Главы 4:1-5:32
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Отрывки наизусть:
Бытие 8:20
Лука 17:26
Евреям 11:7
Народы и Вавилонская башня — Главы 9:18-11:32
Тема: Изменить ход истории
Отрывки наизусть:
Бытие 11:5-7
Деяния 2:5-6,21
Авраам — Главы 12:1-25:18
Тема: Вера без дел мертва
Отрывки наизусть:
Бытие12:1-3
Римлянам 4:18-21
Исаак, Иаков и Исав — Главы 25:19-27:40
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Отрывки наизусть:
Евреям 12:14-17
Иаков, названный Израилем — Главы 27:41-36:43
Тема: Как строить отношения с Богом
Отрывки наизусть:
Бытие32:24-26
Римлянам 9:11-13
Иосиф — Главы 37:1-50:26
Тема: Исполнить план Бога о величии
Отрывки наизусть:
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2 Тимофею 2:22
Выведение и сотворение мира — Главы 1:1-2:3
Отрывки наизусть: Бытие 1:1,2; Римлянам 1:20; Евреям 11:1-3
Бог — Творец
Введение:
Бытие - это фундамент Ветхого Завета и всей Библии. Само название в оригинале буквально
означает начало. Эта книга рассказывает о том, как появился тот мир, который мы знаем сегодня.
Строя свое мнение на заявлениях ученых, некоторые люди сомневаются в достоверности Бытия,
однако сомневаться в Бытие, значит сомневаться в самом основании Писаний и даже в Иисусе:
- Бытие - наиболее часто цитируемая книга Библии (165 прямых ссылок, более 35 чаще, чем 1 раз)
- Первые 11 глав Бытия (наиболее критикуемые) цитируются чаще, чем остальные 39
- Все авторы книг Нового Завета и Иисус (6 раз) цитировали напрямую из Бытия
- Все цитаты воспринимаются как достоверные исторические описания.
Творец:
Бытие 1:1 предполагает существование Бога. Принимая этот стих, мы отвергаем такие учения и
философии, как:
1) атеизм - вера в то, что Бога нет
2) пантеизм - вера в то, что вселенная и есть Бог
3) политеизм - вера в более чем одного Бога
4) материализм - вера в то, что все (даже мышление) можно объяснить с помощью физических
категорий
5) дуализм - вера в то, что Бог есть смешение добра и зла
6) гуманизм - система мышления, основанная на интересах и идеалах людей
7) эволюция - теория о том, что все формы жизни развились из более ранних форм.
Творение:
Бытие описывает начало многих самых разных вещей:
- происхождение материи, которую Бог создал из ничего. Это не было результатом какого-то
вечного процесса
- происхождение порядка. В начале Дух Бога создал порядок из темноты и хаоса. Второй закон
Термодинамики (закон энтропии) гласит, что любой порядок, в конце концов, становится беспорядком.
- происхождение вселенной. Бог создал конкретно Землю. Луну, Солнце, планеты и звезды
- происхождение земной атмосферы. Выглядит так, что она уникальна во всей вселенной
- происхождение генетического кода. Способность живых организмов воспроизводить себя в
следующих поколениях
- происхождение человеческого сознания, отличного от всех животных
- происхождение семьи и брака - установление Бога
- происхождение зла
- происхождение языков и наций — ни одна теория не может удовлетворительно ответить
на вопрос, почему у человека есть дар речи или язык, если нет никакою Творца. С другой стороны

Бытие находится в полном соответствии со всеми установленными научными фактами (цитата из
учебника для первого курса американского университета).
- происхождение культуры — строительство городов, использование металлов, создание орудий
труда, оружия, музыки, искусства, материалов, керамики, выращивание зерна, скотоводство
- происхождение закона, порядка и наказания
- происхождение религий.
Бытие 1:1 В начале (=время) Бог создал небо (=пространство) и землю (=материя) — интересная
модель физической вселенной.
Бытие 1:2 Дух Бога носился (буквально вибрировал) над бездной. Бог создал место действия
(материю, пространство и время) и наделил энергией через Свой Дух, давая свет, порядок и жизнь.
Мысль о том, что каждый день творения должен длиться буквально 24 часа, совсем не обязательна
(это слово по-еврейски означает просто период времени) — Бог создал солнце и луну только на
четвертый день, а ведь именно они являются нашими естественными измерительными инструментами
времени. Конечно же, и творение за 6 дней в буквальном смысле - не проблема для Бога: раз уж Он
создал человека сразу во взрослом возрасте, то Он может создать мир, выглядящий каким угодно
старым.
Бытие 1:26-31 На 6-й день Бог создал человека по своему образу (мужчину и женщину) и дал им в
управление все остальные создания.
Римлянам 1:18-20 У человека нет оправданий, т.к. сотворение мира ясно свидетельствует о Боге.
Псалом 13:1 говорит – «Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога»».
Евреям 11:1-3 Наш Бог настолько силен, что может создать целую вселенную одним словом. Бог
может произвести что-то из ничего.
Адам и Ева — Главы 2:4-3:24
Отрывки наизусть: Бытие 3:22-24; Римлянам 5:18-19
Грех отделяет нас от Бога
и друг от друга
Бог хочет для нас единства и полноты жизни
Бытие 2:4-17 Бог дал прекрасное начало человечеству. Сотворение мира служит примером
совершенства на протяжении всей истории. Бог создал человека из праха и вдохнул в него жизнь. Бог
насадил в Эдемском Саду много разных деревьев, пригодных для пищи и поместил человека
ухаживать за всем этим. Бог дал человеку всего одну очень простую заповедь - Не ешьте от дерева
познания добра и зла, ибо в день, когда вкусишь от него, смертью умрешь. Эта заповедь не
предназначалась для ограничения свободы человека, но для того, чтобы создание могло внести что-то
свое в отношения с Создателем. Через соблюдение этой заповеди человек мог свободно отдать свою
волю обратно Богу и сделать их взаимоотношения двусторонними.
Бытие 2:18-20 Это не противоречие в истории сотворения мира, просто эти события имели место
на шестой день, когда Бытие 1:27-31 говорит, что Он создал мужчину и женщину на шестой день. Мы
узнаѐм характер Бога через два утверждения, которые Он делает о человеке: Сотворим человека по
образу Нашему и не хорошо быть человеку одному. Бог создал нас, чтобы мы имели общение с Ним.
Бытие 2:21-25 Супружество не является человеческим изобретением. Бог создал его для нас и
заповедал его нам. Бог создал много разных животных мужского и женского пола, но при создании
человека Бог хотел научить нас тому, что значит иметь отношения с Ним. Ева буквально была плотью
от плоти Адама, костью от кости его, и через брак (оставляя родителей и соединяясь с женой) мужчина
и женщина могут стать одной плотью. Ефесянам 5:31-33 объясняет, что фактически это картина
отношений Христа и Церкви. Христос претерпел смерть, чтобы через жертву своей крови (жизни) Он
мог полностью объединить Церковь с Собой. Церковь - это Тело Христа. Через покаяние и крещение
мы заходим в Тело Христа (Деяния 2:38), но наши отношения могут быть прочными только через
нашу личную верность Богу.
Грех отделяет и приносит смерть

Бытие 3:1-6 Сатана искушал Адама и Еву на сомнения в характере Бога, и Ева добавила к заповеди
Бога то, что им запрещено было даже дотрагиваться до плодов. Адам и Ева могли отреагировать на
искушение без негативности и продемонстрировать свою верность Богу, НО они позволили своей
гордости и эгоизму завладеть собой. Искушение не обязательно должно привести к греху, если мы
отрекаемся от наших человеческих желаний и подчиняем себя воле Бога. Благоразумный видит беду
и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются (Притчи 22:3).
Бытие 3:7-10 Грех Адама и Евы отделил их друг от друга. Они пытались прикрыть результаты своего
греха с помощью одежды, но этого было не достаточно, и, когда Бог пришел к ним, они спрятались.
Мы можем спрятаться от собственной совести, если идем на компромисс с нашими ценностями (и
даже принимаем подорванные компромиссом ценности друг друга). Бог сказал, что, если съедите
плоды с дерева познания добра и зла, то умрете, и духовно Адам и Ева умерли (они были отделены от
Бога). Бог проявил свою любовь и милость в том, что стал искать их.
Бытие 3:11-13 В нашем гордом стремлении найти себе оправдание мы можем дойти даже до того,
чтобы винить ситуацию или человеческую натуру, иными словами - это вина Бога, а НЕ МОЯ.
Бытие 3:14-20 Грех имеет последствия для нашей жизни — Бог может простить нас, однако это не
меняет того факта, что грех оставляет след в нашей жизни и в жизнях людей вокруг нас. Адам дал
своей жене новое имя Ева (мать всех живущих). Это было время надежды на будущее, поскольку
радужное прошлое было разрушено грехом.
Бытие 3:21-24 Бог сделал одежды из шкур зверей (первое упоминание о физической смерти). Бог
показал, что человеческий грех может быть покрыт только через жертву крови (жизни). Духовная
смерть (отстранение человека от Бога) произошла раньше физической смерти (отделение духа от тела).
Физическая смерть фактически является даром от Бога, т.к. поворачивает нас лицом к духовной смерти
и дает возможность для новой жизни с Богом через воскресение.

Каин, Авель и потомки Адама — Главы 4-5
Отрывки наизусть: Бытие 4:6-9; Евреям 11:4
Жить, угождая Богу
АВЕЛЬ — стремление угодить Богу
Бытие 4:1-5 —То, что Бог сотворил человека, чтобы иметь взаимоотношения с ним, не означает,
что это произойдѐт просто — сыновья Адама каким-то образом поняли, что жертвоприношение - это
способ приблизиться к Богу. Писания говорят, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели
Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его (к
Евреям 11:4).
Видимо Авель думал и прилагал усилия, чтобы сделать своѐ приношение особенным (тучные части
от первородных стада своего), в то время как Каин просто исполнил свою обязанность (принес от
плодов земли) — здесь можно провести параллель с неэффективным (и неприемлемым) покрытием
из листьев у Адама и Евы и кожаными одеждами, которые сделал Бог (требуется пролитие крови и
жертва жизни).
КАИН — стремление угодить себе.
Бытие 4:5-8 — Мирская печаль Каина о его неудаче привела к смерти (2 Коринфянам 7:10) —
если бы он действительно заботился о том, чтобы угодить Богу, то был бы благодарен за замечание
Бога и подчинился бы. Бог задавал Каину вопросы, пытаясь сделать так, чтобы он понял своѐ
собственное сердце — но Каин отказался слушать. Бог даже очень ясно предупредил Каина об
опасности греха. Прочтите Иакова 1:19-21 — ибо гнев людской мешает жить праведно, как это
угодно Богу — именно наш собственный гнев осуждает нас перед Богом, так как мы отказываемся
скромно принять истину.
1 Иоанна 3:11-15,4:19-21 — более важным, чем сама жертва было отношение Каина к своему
брату. Наша любовь к нашим братьям показывает, действительно ли мы любим Бога или нет —

истинная религия - это не всего лишь одно действие или жертва, но правильное отношение в наших
жизнях перед Богом.
Когда Каин пролил кровь брата на землю, она воззвала к Богу, это может дать более глубокое
понимание значения окропления кровью, которое практиковалось позже в церемонии
жертвоприношения — голос невинной жертвы покрывает осуждение за грех, пролитая кровь Христа
говорит лучше, чем кровь Авеля — (к Евреям 12:24).
Бытие 4:9-16 Бог был невероятно милостив с Каином — вместо того, чтобы отреагировать как
«жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу», Бог наказал Каина и сохранил его
жизнь — что по-прежнему давало ему возможность покаяться. Не похоже, что Каин извлѐк что-то
полезное из этого помилования и ушѐл от лица Бога.
Бытие 4:17-24 Каин отверг проклятие Бога и решил построить город — его потомки тоже работали
упорно, чтобы сделать жизнь лучше для самих себя, НО они не старались восстановить свои
отношения с Богом, более высокая производительность, больше развлечений и лучшая технология не
сделают человека лучше, хотя это может облегчить трудности жизни.
Бытие 4:25-26 Бог даровал Адаму и Еве третьего сына, которого назвали Сиф, вместо Авеля — и
когда у него, в свою очередь, появился первый сын, люди начали призывать имя Господа (снова
ассоциируется с жертвоприношением и молитвой) — может быть был некоторый страх приблизиться к
Богу, после того, что случилось с Каином и Авелем. Праведное сердце перед Богом - это такое,
которое по вере ищет Его — прочтите к Евреям 11:6.
Бытие 5:1-32 В этих нескольких стихах проходит около 1700 лет истории. У нас нет много
информации об этом, но Енох, из седьмого колена Адамова, имел особенные отношения с Богом и, повидимому, не умер обычным путѐм, как все, но был взят на небеса, чтобы быть с Богом — Енох угодил
Богу благодаря своей вере (к Евреям 11:5) и Енох проповедовал и предупреждал людей о
надвигающемся суде Бога (Иуды 14).

Ной и потоп — Главы 6-9:17
Отрывки наизусть: Бытие 8:20-22; Лука 17:26-27; Евреям 11:7
Всемирный суд и спасение
Терпение Бога перед лицом человеческой испорченности
Бытие 6:1-8 — Бог восскорбел о том, что Он создал человека. Вместо того, чтобы искать
Его, они вступали в контакт с "ангелами" (Евр., сыны Божьи) и даже каким-то образом имели
детей.
(Иуды 6 говорит об ангелах, которые ослушались Бога и покинули своѐ место).
Бог предупреждал человечество, что «их время жизни будет 120 лет» — это, возможно,
был момент начала проповедования Ноя. Люди, вероятно, хотели знамения, но ничего не
было — только подчинение Ноя; он начал делать то, что Бог заповедал ему, (1 Петра 3:20
говорит, что Бог ожидал терпеливо в те дни, когда Ной строил ковчег) люди не
отреагировали.
Ной построил ковчег и пришѐл потоп
Бытие 6:9-8:12 — никогда не было дождя до наступления потопа. Прочтите Бытие 2:5-6
— Ной имел невероятную веру, чтобы поверить, что вода будет падать с неба. Его вера была
причиной его подчинения — прочтите Бытие 6:22; 7:5,9,16 — 4 раза мы читаем, что Ной
подчинился тому, что заповедовал ему Бог, демонстрируя свою веру в Бога, а не свое
понимание религиозных традиций.

Бог так же дает нам конкретные заповеди для того, чтобы, исполнившись верой, мы могли
быть спасены.
Ковчег был БОЛЬШОЙ — приблизительно тот же объѐм, что и 500 стандартных
железнодорожных вагонов для перевозки скота, если бы перевозились овцы, то было бы
достаточно места для более чем 125.000 овец.
ковчег - это картинка церкви:
1) один путь войти и выйти;
2) Бог Сам закрывает дверь;
3) человек строит его, следуя заповедям Бога;
4) будет осуждение, чтобы видеть, кто выживет, пройдя через него.
Потоп был всемирный, а не просто локальный. Часто те, кто не соглашаются с этим, просто
не хотят верить во всемирный суд:
1) дождь шѐл в течение 40 дней — 7:4,12,17
2) всѐ будет уничтожено — 6:13,17; 7:4,21-23; 8:21; 9:11
3) только те, кто в ковчеге выжили — 6:17-21; 7:1-4,22-23; 8:15-17; 9:8-11
прочтите 2 Петра 3:3-9 — мы должны правильно понимать, почему Бог откладывает
разрушение
земли. Он хочет, чтобы больше людей было спасено - прочтите к Евреям 11:7 — вера Ноя
осудила всех, кто отказался поверить. Поскольку Бог обещал Адаму и Еве победу над Сатаной
через семя женщины (Бытие 3:15), то должен был быть хотя бы один человек, который бы
выжил и исполнил пророчество.
Благодарность Ноя и Завет Бога
прочтите Бытие 8:13-22 — отклик Ноя на дар спасения был принесение жертвы —
прекрасный пример для нас! Он не имел много лишних животных, но он всѐ равно
пожертвовал. Бог был доволен.
прочтите Бытие 9:4-6 — Бог не хотел, чтобы кто-то неверно объяснял СУД, подразумевая,
что жизнь НЕ ценна, но, наоборот — за ЖИЗНЬ должен быть дан отчѐт.
Бытие 9:8-17 — в 10-ти стихах мы видим слово «завет» — 7 раз. Бог относится серьѐзно к
Своим обещаниям — даже сегодня после грозы Бог показывает знамение Своего завета,
РАДУГУ, больше никогда не будет такого же всеобщего потопа, НО обязательно будет день
ВСЕОБЩЕГО И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СУДА.

Народы и Вавилонская башня — Главы 9:18-11
Отрывки наизусть Бытие 11:5-7; Деяния 2:5-6,21

Изменить ход истории

Сила одного
Бытие 9:18-29 — решение одного человека может изменить многое. Хам не уважал
своего отца и, в конце концов, это навлекло проклятие на его потомков. Это выглядит
шокирующим лишь до тех пор, пока мы не осознаем какой эффект, наше решение стать
учениками может иметь на последующие поколения — нам нужно иметь прекрасные
отношения с нашими семьями, чтобы передать им благословения Бога.
Сила многих
Бытие 10:1-32 — история народов мира.

Библия всегда была откровением от Бога для всех народов, и тут мы видим картину
развития мира.
Здесь мы находим объяснения некоторых терминов, которые позже встречаются для
описания различных народов.
СЕМИТЫ — потомки Сима, сына Ноя.
ЕВРЕИ — потомки Евера, правнука Сима.
позже мы встречаемся с ИЗРАИЛЬТЯНАМИ — потомками Иакова (названного Израилем)
еще позже сталкиваемся с ИУДЕЯМИ — населением южного царства Израиля, состоящего
преимущественно из колена Иуды.
Таким образом, все иудеи являются израильтянами, евреями и семитами.
10:25 — во дни его земля разделена — скорее всего это относится к периоду Вавилонской
башни.
Бытие 11:1-4 — представьте себе мир, говорящий на одном языке, становилось ясно, что
рост населения означает расширение территории проживания.
Учитывая, что земля была однажды уничтожена потопом, возможно, что строительство
башни было гордым заявлением Богу о том, что, что бы Он не делал, люди все равно смогут
выжить.
Бытие 11:5-9 — самое большое искушение для человека - это желание играть роль Бога,
быть как Он, но только в своем собственном понимании. Если мы хотим быть по-настоящему
счастливы, то нам надо принять, кто мы есть и какими Бог создал нас.
Бог рассеял народы, смешав их языки. Мы не знаем, какой язык является самым древним,
однако еврейский (язык потомков Евера), вероятно относится, по крайней мере, к периоду
смешения языков.
Это событие очень интересно рассмотреть в связи с днем Пятидесятницы, когда люди из
разных народов собрались вместе, и Бог дал Апостолам способность говорить на языках,
которых они не учили.
Прочти Деяния 2:1-21 — «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» — Церковь
является Божьим планом единства, когда не человек своими силами строит путь к Богу, а Бог,
призывает каждого человека к себе на общем языке благовестия.

Авраам — Главы 12-25:18
Отрывки наизусть: Бытие 12:1-3; Римлянам 4:19-21

Вера без дел мертва

Вера — значит не знать куда
Бытие 12:1-7 (Евреям 11:8-10) — Бог призвал Авраама пойти в новую землю, которую он никогда
раньше не видел. Бог обещал Аврааму: землю, потомство, величие, благословения и возможность
благословлять других.

Бог призвал нас оставить свои «старые жизни» и следуя Его учению обрести жизни новые. Почему
это так сложно (привычки, удобства, мнения других людей, членов семьи и т.д.)? Для многих из нас
«обратить Россию» будет значить буквальное подражание Аврааму — переезд в другой, не родной для
него город.
Вера — значит не знать как
Бытие 15:1-6 — Авраам думал, что может быть через его рабыню Бог даст ему обещанных
потомков.
Бытие 16:1-6 (Галатам 4:21-23) — Пытаясь исполнить волю Бога, Авраам взял контроль в свои
руки — появился ребенок от рабыни. Мы не можем исполнить волю Бога через рабство или силу
человеческой плоти, но только через веру.
Как только мы начинаем думать, что понимаем, как все работает (проповедование, борьба с
грехом, мирное решение вопросов, обращение людей и т.д.), Бог показывает, как много нам еще надо
учиться.
Вера — значит не знать когда
Бытие 17:1-8 (Евреям 11:11-12; Римлянам 4:18-25) — Авраам дожил до 99 лет и все еще не
видел исполнения обещания Бога. Бог явился ему снова и повторил Свое обещание, изменив имя
Аврама — «Ты станешь отцом многих народов, твое потомство будет многочисленно, цари произойдут
от тебя» и т.д.
Мы сталкиваемся с таким же вызовом — ожидание благословлений Бога. У Бога нет проблем с
ожиданием — Он очень терпелив, долготерпение — один из самых важных элементов для изменения
наших характеров.
Вера — значит не знать почему
Бытие 22:1-8 (Евреям 11:17-19) — после всех этих долгих лет ожидания «обещанного сына» Бог
говорит Аврааму принести его в жертву.
Бог проверяет нас ради нашего же блага — по нашей реакции мы можем видеть, кто мы есть на
самом деле. Бог испытывает нас еще и для того, чтобы мы могли показать другим, как сильно мы
верим в Него.
Вера — значит не знать что
Бытие 22:9-19 (Галатам 3:14) — Авраам послушался Бога и был невероятно благословлен:
1) он понял суть воскресения;
2) через жертву своего единственного сына он смог по-настоящему понять сердце Бога;
3) из-за своей веры Аврааму было обещано, что он станет предком Иисуса Христа, через которого
благословение придет ко всем народам.
Наша жертва угодна Богу, если идет от сердца. Бога не так интересует количество жертв, как
качество нашего сердца: мотивы и отношения.
Вера — значит доверие Богу
Иакова 2:20-24 — вера это не знание, а ДОВЕРИЕ, через веру мы можем быть друзьями Богу точно
также как Авраам.

Исаак, Иаков и Исав — Главы 25:19-27:40
Отрывок наизусть: Евреям 12:14-17

Воля Бога и свобода выбора

Если Бог обладает всей полнотой власти, то есть ли у нас выбор в том, что мы делаем?
Управляет ли Бог нашими решениями?
Рождение Иакова и Исава.
Бытие 25:19-26 - Бог предсказал, что «старший будет служить младшему» и Иаков при рождении
держал своего близнеца Исава за пятку. Бог заранее знает, что случится, однако это не значит, что Он
диктует будущее или забирает свободу выбора у человека — *пример: вы видите, как собака вот-вот
попадет под машину — своим ограниченным человеческим разумом мы осознаем, что произойдет за
несколько секунд до происшествия — но наша способность предсказать событие не означает, что
мы решаем или хоть как-то влияем на него. Знание Бога о том, что Исав будет подчиняться Иакову не
означает, что у них не было выбора в жизни.
Исав продает свое первородство Иакову.
Бытие 25:27-34 — будучи эмоционален и нерассудителен, Исав продал свое право первородства
Иакову за чечевичную похлебку (красного цвета) — это событие имело настолько важное значение,
что стало причиной получения Исавом второго имени — ЕДОМ означает красный. В человеческом
понимании все эти решения были приняты свободно — даже если Иаков знал о пророчестве, ему всетаки нужно было принять свое решение о том, как он собирается действовать (то же самое касается
Исава).
Притчи 25:28 — что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим —
самообладание не приводит к разрушению.
Притчи 16:25 — есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
Исаак живет среди филистимлян
Бытие 26:1-35 — можно было бы подумать, что ошибка, сделанная Авраамом дважды (нечестность
о том, кто есть его жена Бытие 12:10-20; 20:1-18) должна научить чему-то Исаака, однако не научила
— Исаак жил среди филистимлян и тоже был нечестен о том, кто такая Ревекка из-за своего страха.
Опять мы видим тот же самый принцип, что знание не определяет поведение — всегда остается
выбор.
Иаков забирает благословления Исава.
Бытие 27:1-40 — хотя Иаков и обманул здесь, однако он всего лишь получил то, что уже купил у
Исава — право первородства. Бог позволил Иакову получить благословения, потому что фактически
это было правильно и справедливо — Исав продал свое право.
Евреям 12:14-17 — Исав был разочарован результатом собственной глупости и эмоциональности.
Некоторые последствия наших грехов не могут быть изменены, как бы сильно мы не старались — нам
нужно быть внимательными друг к другу и помогать избегать глупых решений! Мы можем продать
наше спасение за чечевичную похлебку ГЛУПОСТИ!
Понимание выбора.
Галатам 4:28-31 — Царство Бога устроено не так, как мир думает, оно устроено:
1) мои родители (предки) были христианами, значит и я христианин — НЕВЕРНО;
2) я - член церкви (хожу на собрания, приглашаю людей, читаю Библию и т.д.), значит я спасен —
НЕПРАВИЛЬНО, это работает наоборот;
3) раз Бог такой любящий, то Он ДОЛЖЕН спасти нас — ОШИБКА, Бог настолько любящий, что дал
нам путь к спасению, но ВЫБОР ЗА НАМИ!

Иаков, названный Израилем — Главы 27:41-36:43
Отрывки наизусть: Бытие 32:24-26; Римлянам 9:11-13

Как строить отношения с Богом

Бытие 27:41-28:9 — Исав решил, что, когда отец умрет, он убьет Иакова, поэтому Ревекка отослала
Иакова к своей семье. Исаак согласился послать его, чтобы найти жену среди народа Ревекки.
Ответ на предложение Бога
Бытие 28:10-22 — Бог явился Иакову во сне и подтвердил Свой завет с ним (так же как Он делал с
Авраамом и Исааком). Посмотрите, как Иаков реагировал (подумайте о своей реакции на
предложение Бога о союзе):
ПРЕКЛОНЕНИЕ: стихи 16-17 — Иаков был удивлен — он не мог представить себе, что
отношения с Богом могут быть такими радостными. Подумайте о плане Бога для нашей
жизни — быть учеником и учить людей по всему миру быть учениками — это удивительно!
БЛАГОДАРНОСТЬ И ПАМЯТОВАНИЕ: стихи 18-19 — Иаков решил установить монумент в
память о том, где это произошло. У каждого христианина есть особые воспоминания о том
месте, где его пригласили и о том человеке, который его пригласил. Церковь помнит
«Дворец Молодежи», пруд в Останкино (первые крещения), зал на Новом Арбате (проспект
Калинина), ЦСКА, конференции лидеров, первые службы в других городах, встречи с
лидерами из других церквей и т.п.
РЕШЕНИЕ: стихи 20-22 — Иаков ответил на предложение Бога своим обещанием — он
обещал быть верным в соответствии с верностью Бога (десятина была его подражанием
Аврааму). Мы также должны понять, что обещания Бога требуют определенных решений с
нашей стороны.
Бытие 29:1-31:55 — Бог обильно благословил Иакова. Обещания Бога не сделали Иакова ленивым
— он упорно работал и был сообразительным. К сожалению, его дядя Лаван был еще хитрее и
обманом склонил его к женитьбе на обеих своих дочерях. Прожив 20 лет вместе с Лаваном, Иаков
имел много детей, большие стада и богатства, однако все же начал тосковать по дому.
Будь готов сражаться за благословение Бога
Бытие 32:1-12 — Иакову было трудно верить Богу из-за того обмана, который жил в его сердце.
Нам нужно быть осторожными, чтобы наши грехи и несовершенства не искажали бы наше понимание
характера Бога. Молитва помогает нам держать свой фокус на Боге
Бытие 32:13-21 — Иаков отослал все, что отвлекало его вперед навстречу Исаву. Нам нужно время
с Богом, когда ничто не отвлекает нас (ТИХОЕ ВРЕМЯ).
Бытие 32:22-32 — Иаков держался за свои убеждения, хотя это постоянно меняло его — даже
повредило ему бедро. Если мы по-настоящему держимся за Бога, то мы будем и благословлены, и
изменены — в этом план Бога для нашей жизни.
Бытие 33 — наконец Иаков встречается с Исавом, однако Исав изменил свое отношение и очень
рад видеть своего брата — они больше не враги, а друзья.
Бытие 34 — изнасилование дочери Иакова и месть еѐ братьев мужчинам Сихема.
Бытие 35 — Иаков возвращается в Вефиль, где когда-то он видел свой сон и поселяется там со
своей семьей. Рахиль умирает при рождении Вениамина, Исаак тоже умирает и похоронен.
Бытие 36 — потомки Исава - едомитяне, впоследствии злейшие враги израильтян.

Иосиф — Главы 37:1-50:26

Отрывки наизусть: Бытие 39:11-12; 45:4-5; 2 Тимофею 2:22
Исполнить план Бога о величии

Мечты о величии приходят с пониманием цены
Бытие 37:1-11 Иосиф получил видение от Бога о величии. Он должен был изменить многое своей
жизнью. Его братья возненавидели его за этот сон. Мы встречаемся с подобным отношением и
сегодня, когда становимся детьми Бога. В Иоанна 15:18-20 говорится, что те, кто любит мир, будут
ненавидеть нас. Если мы принимаем план Бога для нашей жизни, то наша мораль, учение, любовь,
смелость, скромность и т.д. будут убеждать этих людей в их греховности. Бог избрал нас и выделил из
мира.
Бытие 37:12-36 Видения Иосифа принесли с собой свои сложности — его братья задумали убить
его, но потом продали его торговцам. Он был отделен от отца и стал рабом в чужом доме.
Бытие 38 Иуда был тем, кто не хотел убивать Иосифа, но вместо этого предложил продать его.
Затем он пошел по легкому пути, женившись на хананейской женщине. Этот компромисс не принес
ничего кроме трудностей и страданий. Величие не дается легко и не приходит к тем, кто не готов
платить за него настоящую цену.
Бытие 39:1-4,11-20 Иосиф не использовал благословения от Бога в качестве оправдания своих
греховных желаний. Он ценил свою праведность перед Богом выше, чем моментальное удовольствие.
Иосиф снова теряет то, что имел и оказывается в тюрьме. Неправедный всегда будет ненавидеть того,
кто не идет на компромисс.
Величие приходит через служение
Бытие 39:21-40:8 Даже после долгих лет, полных трудностей и разочарований, Иосиф не сдался.
Он продолжал делать все возможное в каждой ситуации. Бог позволил ему даже побывать в тюрьме.
Иосиф использовал свои способности и веру, чтобы служить всем, кто в этом нуждается, и Бог
благословил его в этом.
Бытие 40:9-23 Иосиф растолковал сны виночерпия и хлебодара, и толкования исполнились в
точности, как сказал Иосиф.
Бытие 41:1-32 двумя годами позже фараон видел два сна, которые он не мог понять, и Иосифа
позвали, чтобы истолковать их. Речь шла о семи годах изобилия, а затем о семи годах голода.
Бытие 41:33-40 Из-за своего служения Иосиф получил власть над всем Египтом, подчиняясь только
самому фараону. Поистине служение ведет к величию, потому что, если мы служим, то нам будут
доверены великие ценности. Планы Иосифа работали, и Египет встретил голод подготовленным.
Бытие 42 Из-за голода 10 братьев Иосифа были посланы Иаковом (Израилем) в Египет, чтобы
купить зерна. Иосиф хитростью заполучил с них обещание доставить Вениамина (единственного
полного брата Иосифа) с собой в следующий раз.
Бытие 43:1-44:34 Братья Иосифа снова вернулись в Египет за зерном, и Иосиф опять же хитростью
выставил Вениамина в качестве вора. Иуда просит не наказывать Вениамина и даже готов
пожертвовать своей жизнью ради него.
Величие - это подражание сердцу Бога
Бытие 45:1-7 Иосиф был способен видеть руку Бога во всех событиях своей жизни. Сон о величии
стал реальностью через рабство, ложное осуждение, тюрьму, потерю всего. Иосиф испытал настоящее
величие потому, что научился у Бога принимать любую ситуацию без негативности и прощать тех, кто
согрешил против него.
Бытие 45:8-50:26 Иосиф послал за своим отцом и добился того, что все собрались в Египте, где
получили все необходимое. Исполняя план Бога, Иосиф не только был благословлен, но его сердце
стало таким, которое желает передать эти благословения другим. Есть явная параллель с тем величием,
к которому мы призваны сегодня: во-первых, быть учениками самим, а затем учить учеников во всех
народах!

