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Abram travels-Авраам идет туда,куда Бог ему сказал 
Genesis 12:1-9  / Бытие 12:1-9 

 

1The LORD had said to 
Abram, “Leave your country, your people and 
your father’s household and go to the land I 
will show you.  
2 “I will make you into a great nation  

and I will bless you;  
I will make your name great, and you will 

be a blessing.  
3 I will bless those who bless you,  

and whoever curses you I will curse;  
and all peoples on earth  

will be blessed through you.” 
 

4So Abram left, as the LORD had told him; 
and Lot went with him. Abram was seventy-five 
years old when he set out from Haran.  

5He took his wife Sarai, his nephew Lot, all 
the possessions they had accumulated and the 
people they had acquired in Haran, and they set 
out for the land of Canaan, and they arrived there. 

 
 
6Abram traveled through the land as far as the 

site of the great tree of Moreh at Shechem. At that 
time the Canaanites were in the land.  

7The LORD appeared to Abram and said, “To 
your offspring I will give this land.”So he built an 
altar there to the LORD, who had appeared to 
him. 

  
8From there he went on toward the hills east 

of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the 
west and Ai on the east. There he built an altar to 
the LORD and called on the name of the LORD. 

 
 9Then Abram set out and continued toward the 
Negev. 

 
 
 
 
 

1 И сказал Господь Авраму: пойди из 

земли твоей, от родства твоего и из дома 

отца твоего, в землю, которую Я укажу 

тебе;  
2 и Я произведу от тебя великий народ, и 

благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 

будешь ты в благословение;  

 
3 Я благословлю благословляющих тебя, и 

злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные.  

 
4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; 

и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти 

пяти лет, когда вышел из Харрана.  
5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, 

Лота, сына брата своего, и все имение, 

которое они приобрели, и всех людей, 

которых они имели в Харране; и вышли, 

чтобы идти в землю Ханаанскую; и 

пришли в землю Ханаанскую.  
6 И прошел Аврам по земле сей до места 

Сихема, до дубравы Море. В этой земле 

тогда жили Хананеи.  
7 И явился Господь Авраму и сказал: 

потомству твоему отдам Я землю сию. И 

создал он там жертвенник Господу, 

Который явился ему.  
8 Оттуда двинулся он к горе, на восток от 

Вефиля; и поставил шатер свой так, что 

от него Вефиль был на запад, а Гай на 

восток; и создал там жертвенник Господу 

и призвал имя Господа.  
9 И поднялся Аврам и продолжал идти к 

югу. 
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   God calls Abram to travel  
 

     God wanted to bless all the families and nations of the earth and He chose to 

accomplish His purposes through one man, Abram.  Abram was far from perfect but 

he was a man with great faith who was willing to act on that faith and blindly go when 

God told him to “go”.   

   From last lesson, you remember that years earlier men had infamously tried to make 

a “name for themselves” (Genesis 11:4) by attempting to build the Tower of Babel.  

But this was different.  Now it was God who promised to make a great nation from 

this man with a barren wife saying, “I will make your name great.” 

  Abram was born in the large and advanced city of Ur of the Chaldees in the area of 

modern-day Iraq.  In that city Abram would have experienced the modern 

conveniences of the day including culture, marketplaces, libraries along with the 

general wealth of that ancient city. 

   This was left behind when Abram’s father Terah decided to move the family.  For 

whatever reason, they stopped and settled in Haran which is located in what is now 

southeastern Turkey.  Years later it was in Haran that God told the now 75 year old 

Abram to leave everything he knew and go.  Abram’s faith is revealed in the fact that 

he was not even told where he would be going before he left.  Read more about 

Abram’s faith in Hebrews 11:8. 

“Faith makes us sure of what we hope for and gives us proof of what we cannot 

see.”  Hebrews 11:1 

God promised Abram that he would be a blessing.  All the families on the earth would 

be blessed because God would: 

- Make a God’s Great Nation of him. 

- Bless him. 

- And make his name great. 

- Bless those that blessed him. 

- Curse those who dishonored him. 

 

   When he left Abram took his barren wife, Sarai, his nephew, Lot, as well as the 

possessions and people he had acquired during his time in Haran. 

The land of Canaan was already inhabited but God promised that this land would 

someday belong to Abram’s offspring.  While traveling through Canaan Abram 

stopped and worshiped at Shechem and Bethel.  These would later become well 

known in the story of God’s people.   Because of a famine, Abram and Sarai will 

make their way down to Egypt before returning to Canaan.  Their sojourn in Egypt 

reveals flaws in Abram’s character yet God continues to use his faith to accomplish 

his bigger purposes.   Later in Abram’s life God will say the following to him: 

“I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the 

sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the 

cities of their enemies, and through your offspring all nations on earth will be blessed, 

because you have obeyed me.” Genesis 22:17-18 

http://www.bible-history.com/links.php?cat=40&sub=580&cat_name=Bible+Cities&subcat_name=Haran
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+11%3A8&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%2011%3A1&version=CEV
http://bibleatlas.org/shechem.htm
http://bibleatlas.org/bethel.htm
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Бог просит Авраама следовать Его воле 
Бог хотел благословить все племена и народы земли, и Он выбрал для достижения Его 

цели одного человека, Авраама. Авраам был далёк от совершенства, но он был 

человеком с огромной верой, который был готов все делать по вере и слепо пошёл, 

когда Бог сказал ему, чтобы он вышел из той земли, где жил. 

   Из последнего урока, вы помните, что до этого люди  пытались сделать "имя для 

себя" (Бытие 11: 4), когда решили построить Вавилонскую башню. Бог это остановил 

и с Авраамом Он все делал по-другому. 

Бог пообещал Аврааму,  произвести великий народ от этого человека с бесплодной 

женой, говоря: «Я размножу тебя и возвеличу имя твоё». 

  Авраам родился в большом и развитом городе Ур халдеев в районе современного 

Ирака. В этом городе Авраам имел бы все современные на то время удобства и 

достаток. 

   Это было оставлено позади, когда отец Авраама Фарра решил переселить семью. По 

какой причине, они остановились и поселилсь в Харране, который в настоящее время 

находится на юго-востоке Турции, не известно. Несколько лет спустя, когда Авраам 

был в Харране, ему было 75-лет и Бог сказал, чтобы он оставил все, что знал и имел и 

пошёл, куда Бог хочет. Вера Аврама была такой большой, что его не останавливало то, 

что в тот момент Бог даже не сказал куда конкретно ему нужно идти, пока он не 

вышел. Узнай больше о вере Аврама в Евреях 11: 8. 

Вера делает нас уверенными, в том, что мы ожидаем, хотя мы этого не видим в 

физическом мире. Евреям 11: 1 

Бог обещал Аврааму, что он и его дети будут благословением для всей земли. Все 

семьи на земле будут благословлены потому что Бог обещал: 

- Поднять Его великую нацию через Авраама. 

- Благословить его. 

- Сделать его имя великим. 

- Благословлять тех, кто будет благословлять Авраама и его наследников. 

- Проклинать тех, кто будет проклинать Авраама и его наследников. 

 

   Когда он покинул землю, где он жил, Авраам взял свою бесплодную жену Сару, его 

племянника Лота, а также все его имущество и людей, которых он приобрёл во время 

своего пребывания в Харране. 

Ханаан был заселён уже, но Бог обещал, что эта земля будет  принадлежать потомству 

Авраама. Во время своего путешествия Авраам остановился и поклонился в Сихеме и 

Вефиле. Они позже стали хорошо известны в истории Божьего народа. Из-за голода, 

Аврам и Сара пойдут в Египет, но все-таки вернуться в Ханаан. Их пребывание в 

Египте показывает ошибки Аврама как человека, однако Бог помог это исправить и 

вернуться к тому, что Бог хотел от него. Позже в жизни Аврама Бог скажет следующее 

ему: 
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды 

небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;  
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа 

Моего.                                                                                     Бытие 22:17-18 
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Abram travels-Авраам идет туда,куда Бог ему сказал 
Genesis 12:1-9  / Бытие 12:1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)   What are some things that God promised Abram? (Verses 2-3)  

 

           Что Бог обещал Аврааму? 
 

 

2.)   Who did Abram take with him? 
   Кого Авраам взял с собой? 

  

 3.)   What was God going to give Abram and his offspring?  

 

            Что Бог обещал дать Аврааму и его потомкам?  
 

 4.)   Why do you think Abram built an altar to the Lord?  

 

         Почему вы думаете Авраам построил алтарь Богу?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

"Whether it is favorable or unfavorable, we will 
obey the Lord our God..." 
   

 

                                                                                                            Jeremiah 42:6 

  
 
   Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего, к 

Которому посылаем тебя, послушаемся…..  
                                                                                                         Иеремии 42:6 
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Abram travels-Авраам идет туда,куда Бог ему сказал 
Genesis 12:1-9  / Бытие 12:1-9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesson 9 
Урок 9  

 ____________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
6 

 

Abram travels-Авраам идет туда,куда Бог ему сказал 
Genesis 12:1-9  / Бытие 12:1-9 
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Abram travels-Авраам идет туда,куда Бог ему сказал 
Genesis 12:1-9  / Бытие 12:1-9 

 

 



 

Lesson 9 
Урок 9  

 ____________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
8 

 

Abram travels-Авраам идет туда,куда Бог ему сказал 
Genesis 12:1-9  / Бытие 12:1-9 

 

 

Craft – Поделка 
Glue Ice cream Sticks as a star. Paint it or color and write God’s 

promises to you. 
 

Звезда сделана из палочек, склеенных клеем. 
Дети могут использовать всю их фантазию: разукрасить, написать 

то,  что Бог обещал. 
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The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 12:1-9   

 
ABRAM TRAVELS 
 

When Abram 
was 75 years old, 

the Lord told him 

to leave his 

country, his 

people, and his 
father’s 

household to go 
to a new land. 

The Lord had a  

plan for Abram’s life.  

The Lord made promises to Abram. 

Abram was promised that he would be a 
great nation, he would be blessed, his 

name would be great, he would bless 
others and others would bless him. The 

Lord also promised that whoever cursed 
Abram would be cursed. 
 

Abram obeyed the Lord. Abram 

traveled with his nephew Lot, his wife 
Sarai, all his people, his animals, and his 

belongings. Abram traveled from Haran 
to Canaan. When Abram arrived in  

Canaan, he heard the Lord say, “To your 
offspring I will give this land.” Then  

Abram built an altar to the Lord.  

Abram also traveled to the hills east of 
Bethel, pitched his tent, and built another 
altar.   

For more details, please read Genesis 
12:1-9 in your Bible. 

 
QUESTIONS 

 

1 What did the Lord want Abram 
to do?  

2 Name at least three things the 
Lord promised Abram.  

3 Who and what did Abram take 
with him?  

4 Why do you think Abram built 
altars to the Lord? 

DRAW A PICTURE  
OF ABRAM AND 

STARS 
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 12:1-9 

 

 
 
Авраам идёт туда, куда Бог ему 
сказал  
 

Когда 
Авраам было 75 

лет, Бог сказал 
ему покинуть 

страну, где он 
жил и идти в 

новую землю.  У 
Бога был план 

для Авраама.   

Бог пообещал Аврааму, что 
произведет от него великий народ, 

сделает его имя известным и 
благословит его и его детей.   
 

Авраам послушался Бога. Он взял 

свою семью, племянника и все, что у 
него было. Когда он пришел в Ханаан, 

Бог показал ему небо и сказал, что 
размножит его как звезды на небе. 

Бог построил алтарь, чтобы 

поблагодарить Бога.  

Чтобы узнать больше, прочитай 
дома Бытие 12:1-9 в твоей Библии.  

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Вопросы 
 

5 Что Бог попросил сделать 
Авраама?  

6 Назовите хотя-бы 3 вещи, 
которые Бог пообещал 
Аврааму?  

7 Что и кого Авраам взял с 
собой?  

8 Почему ты думаешь Авраама 
построил алтарь? 

 
 

Нарисуйте картинку 

Авраама со звёздами на   

небе

 



 

Lesson 9 
Урок 9  

 ________________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
11 

 

 


