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Прошло много 
времени после 

Потопа и люди на 
земле придумали 

план.  



“Построим себе 
 город и башню, 

высотою до небес”, 
сказали они. 



“Давайте будем жить 
вместе всегда.”  Все 

 они говорили на одном 
и том же языке. 



Бог хотел, чтобы люди жили 
 по всему миру, который 
 Он сотворил.  Поэтому 

 Он сделал что-то 
 необычайное. 



Вдруг люди начали 
 разговаривать 

 по-разному.  Бог 
 дал им новые 

                                           языки. 



Те, которые разговаривали на 
одном языке, собирались и  
 
 
 
 
 
 
                                   уходили  
                                      вместе. 



Возможно, люди начали бояться 
других людей, которые не могли  
                их понять. 



Таким образом, Бог заставил 
людей заселить  разные страны. 



Город, который они оставили, 
назвали Вавилоном, что означало   
              “замешательство.”  



Спустя годы, в месте,  
названном Ур  
Халдейскый,  
Бог  
проговорил  
к человеку  
по имени  
Аврам. 



“Выйди из  
этой земли”,  
сказал Бог.   
“Иди в Край,  
который  
Я тебе  
покажу.”  



Аврам повиновался.  Бог привел 
его в Ханаан.  Его жена Сара 

 и племянник Лот пошли 
 вместе с ним. 



В Ханаане Аврам и Лот 
разбогатели.  У них  
были большие отары  
овец и стада скота. 



Но у них не было достаточно 
пастбищ для такого  
огромного количества  
животных. 



Пастухи Лота ссорились  
с пастухами Аврама. 



И сказал Аврам Лоту: “Да не  
будет раздора между мною  
и тобою… Мы разделимся.   
Лот, ты первый выберешь  
землю, которую захочешь.” 



      Лот выбрал большую  
      травяную равнину с  
      городами и  
      деревнями. 



   На вид она была очень  
   красивая.  Но в городах  
   жили очень испорченные  
     люди. 



Когда Лот 
 отделился, Бог 

 проговорил к 
                               Авраму: 



“Я дам всю землю 
 Ханаанскую тебе и 
 потомству твоему 

                               навеки.” 



У Аврама и Сары не 
 было детей.  Как же 

 мог Бог сдержать Свое 
великое обещание? 



Трое мужей пришли от  
Бога к Авраму и Саре. “Скоро у тебя 
будет ребенок”, сказали они.  



Сара смеялась. 
Она не поверила в Божье слово. 
Ей было девяносто лет. 



Бог сказал Авраму, что  
теперь его нарекут Авраамом и Сара, 
жена его будет называться Саррой. 



Бог также сказал 
Аврааму, что Он 

уничтожит два 
испорченных  

    города, Содом  
                         
 
 
 

     и Гоморру. 



В Содоме жил 
племянник  

Авраама Лот со 
своей семьей. 



Когда пришло время, Лот 
поверил Божьему 
предупреждению.   
Но мужья его  
дочерей  
отказались  
оставить  
Содом.  Как  
ужасно!  Они  
не поверили  
Божьему Слову. 



Только Лот и две  
его дочери спаслись.   
На испорченные города   
           полился дождь  
                    
                    из серы  
                    и огня. 



К несчастью, жена  
Лота ослушалась  
Божьего  
предупреждения  
                  и когда  
                бежала,  
               повернулась  
                      назад. 



Она превратилась  
в соляной  
столп. 



Бог сдержал 
обещание,  
которое  
Он дал  
Аврааму 
и Сарре. 



В старости у  
них родился  
ребенок – 
именно  
так, как  
сказал Бог.   
Как они 
радовались,  
когда  
родился Исаак!  



Возможно,  
Авраам тоже  
вспомнил  
Божье  
обещание  
 
 
 
 
               дать … 



… землю  
Ханаанскую  
ему и его  
детям  
вовеки. 



Бог должен  
бы был  
исполнить  
это обещание. 
Бог всегда  
 
 
 
          
           исполняет  
              Свои обещания. 



Божьи обетования Аврааму  
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Бытие 11-21 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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