
 

Lesson 10 
Урок 10  

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

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
1 

 

Abram and Lot-Авраам и Лот 
Genesis 13:1-8  / Бытие 13:1-8 

 

1So Abram went up from Egypt to the Negev, 
with his wife and everything he had, and Lot went 
with him.  

2Abram had become very wealthy in livestock 
and in silver and gold.  

3From the Negev he went from place to place 
until he came to Bethel, to the place between 
Bethel and Ai where his tent had been earlier  

4and where he had first built an altar. There 
Abram called on the name of the LORD. 

  
5Now Lot, who was moving about with Abram, 

also had flocks and herds and tents.  
6But the land could not support them while they 

stayed together, for their possessions were so great 
that they were not able to stay together.  

7And quarreling arose between 
Abram’s herdsmen and the herdsmen of  
Lot. The Canaanites and Perizzites were also living 
in the land at that time. 
  

8So Abram said to Lot, “Let’s not have any 
quarreling between you and me, or between your 
herdsmen and mine, for we are brothers.  

9Is not the whole land before you? Let’s part 
company. If you go to the left, I’ll go to the right; if 
you go to the right, I’ll go to the left.” 

  
10Lot looked up and saw that the whole plain 

of the Jordan was well watered, like the garden of 
the LORD, like the land of Egypt, toward Zoar. 
 
(This was before the LORD destroyed Sodom and 
Gomorrah.)  
11So Lot chose for himself the whole plain of the 
Jordan and set out toward the east. The two men 
parted company:  
12Abram lived in the land of Canaan, while Lot 
lived among the cities of the plain and pitched his 
tents near Sodom.  
13Now the men of Sodom were wicked and were 
sinning greatly against the LORD.  

 

1 И поднялся Аврам из Египта, сам и жена 

его, и все, что у него было, и Лот с ним, на 

юг.  
2 И был Аврам очень богат скотом, и 

серебром, и золотом.  
3 И продолжал он переходы свои от юга до 

Вефиля, до места, где прежде был шатер его 

между Вефилем и между Гаем,  
4 до места жертвенника, который он сделал 
там вначале; и там призвал Аврам имя 

Господа.  
5 И у Лота, который ходил с Аврамом, также 

был мелкий и крупный скот и шатры.  
6 И непоместительна была земля для них, 
чтобы жить вместе, ибо имущество их было 

так велико, что они не могли жить вместе.  
7 И был спор между пастухами скота 

Аврамова и между пастухами скота Лотова; 

и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той 

земле.  
8 И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора 

между мною и тобою, и между пастухами 

моими и пастухами твоими, ибо мы 

родственники;  
9 не вся ли земля пред тобою? отделись же 

от меня: если ты налево, то я направо; а если 
ты направо, то я налево.  
10 Лот возвел очи свои и увидел всю 

окрестность Иорданскую, что она, прежде 

нежели истребил Господь Содом и Гоморру, 

вся до Сигора орошалась водою, как сад 
Господень, как земля Египетская;  
11 и избрал себе Лот всю окрестность 

Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И 

отделились они друг от друга.  
12 Аврам стал жить на земле Ханаанской; а 

Лот стал жить в городах окрестности и 
раскинул шатры до Содома.  
13 Жители же Содомские были злы и весьма 

грешны пред Господом. 
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14The LORD said to Abram after Lot had parted 
from him, “Lift up your eyes from where you are 
and look north and south, east and west.  

 
15All the land that you see I will give to you and 

your offspring forever.  
16I will make your offspring like the dust of the 

earth, so that if anyone could count the dust, then 
your offspring could be counted.  

 
17Go, walk through the length and breadth of the 

land, for I am giving it to you.”  
18So Abram moved his tents and went to 

live near the great trees of Mamre at Hebron, 
where he built an altar to the LORD. 

 
 
 

 
14 И сказал Господь Авраму, после того как 

Лот отделился от него: возведи очи твои и с 
места, на котором ты теперь, посмотри к 

северу и к югу, и к востоку и к западу;  
15 ибо всю землю, которую ты видишь, тебе 

дам Я и потомству твоему навеки,  
16 и сделаю потомство твое, как песок 
земной; если кто может сосчитать песок 

земной, то и потомство твое сочтено будет;  
17 встань, пройди по земле сей в долготу и в 

широту ее, ибо Я тебе дам ее.  
18 И двинул Аврам шатер, и пошел, и 

поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; 
и создал там жертвенник Господу. 

God wants us to make a right choice  
 

     When Abram traveled to the land of Canaan, he took everything he 

owned.  Abram was very rich. 

He had lots of tents, lots of silver, lots of gold, and herds and herds of animals. 

Abram's nephew traveled along with Abram.  His name was Lot.  And guess 

what?  Lot had lots of animals, too. 

Between Abram's sheep and Lot's sheep, there was hardly enough grass and water 

to go around. 

Before too long, Abram and Lot realized that there just wasn't enough for everyone to 

stay in the same place.  Abram was older and had the right to choose first, but he did not 

want to argue over land.  Abram allowed Lot to choose where he wanted to keep his 

sheep. 

Lot chose the beautiful valley with the city to the East, while Abram ended up with 

rugged hills and not much water.  So it was decided that Abram would stay in Canaan 

while Lot would move near the city of Sodom. 

Lot chose to live in the rich fertile plains near Sodom where the men were very 

wicked.  Do you think Lot made a good choice? 
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Before too long a war broke out between the kings that lived near Lot.  Lot and his family 

were taken prisoner and all of their possessions were stolen! 

Abram heard the horrible news.  Even though he now lived far away, he was still Lot's 

uncle!  He organized his servants and set out to rescue Lot and his family.  With God's 

help, Abram rescued his nephew, Lot's family and recovered their possessions. 

Бог хочет, чтобы мы всегда делали правильный выбор 
 
Когда Авраам отправился в землю Ханаан, он взял все, что он имел. Авраам был очень 

богат. 

У него было много палаток, много серебра, много золота, и стада животных. 

Племянник Авраама - путешествовал вместе с Авраамом. Его звали Лот. И угадай что? 

Лот был богат тоже и у него было много животных. 

Овцам Авраама и Лота едва хватало травы и воды. 

Авраам и Лот поняли, что там просто не было достаточно для всех, поэтому они не 

могли оставаться вместе на том же месте. Авраам был старше и имел право выбирать 

первым, но он не хотел спорить за землю. Авраам позволил Лоту выбрать себе землю 

для жизни первым. 

Лот выбрал красивую долину с городом на восток, в то время как Аврааму досталась 

холмистая земля и там не было так много воды. Поэтому было решено, что Авраам 

останется в Ханаане, в то время как Лот будет около города Содома. 

Лот выбрал жить в богатых плодородных равнинах близ Содома, где лди были очень 

злыми и поступали плохо. Как вы думаете, Лот сделал хороший выбор? 

Началась война между царями, которые жили рядом с Лотом. Лот и его семья были 

взяты в плен и все их имущество были украдены! 

Авраам узнал ужасную новость. Несмотря на то, что он жил теперь далеко, он был еще 

дядя Лота! Он организовал своих слуг и отправился спасать Лота и его семью. С 

Божьей помощью, Авраам спас своего племянника,  и его семью.  
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Abram and Lot-Авраам и Лот 
Genesis 13:1-8  / Бытие 13:1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)    Why did Abram and Lot separate? 

 

           Почему Авраам и Лот разделились? 
 

 

2.)   Where did Lot choose to live? 
   Где Лот выбрал жить? 

  

 3.)    What did the Lord say to Abram after Lot left?  

 

            Что Бог сказал Аврааму после того, как Лот ушел?  
 

 4.)    Why do you think God gave Abram all the  land he could see? 

 

         Почему вы думаете Бог дал Аврааму всю землю?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Each of you should look not only to your own 
interests, but also to the interests of others.” 
   

 

                                                                                                             Philippians 2:4 
4 Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. 
                                                                                                         Филипийцам 2:4 
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Abram and Lot-Авраам и Лот 
Genesis 13:1-8  / Бытие 13:1-8 
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Abram and Lot-Авраам и Лот 
Genesis 13:1-8  / Бытие 13:1-8 
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Abram and Lot-Авраам и Лот 
Genesis 13:1-8  / Бытие 13:1-8 
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Abram and Lot-Авраам и Лот 
Genesis 13:1-8  / Бытие 13:1-8 

 

 

Craft – Поделка 
1. Have students cut out the tent pattern on the solid black lines. 

Пусть дети вырежут образец палатки. 

2. Instruct them to fold on the dotted black lines. 

Попросите их согнуть линии обозначенные пунктиром. 

3. Glue Tab A to Tab B and then glue Tab C to Tab D. 

Затем нужно склеить А и В, а потом C и D. 

4. Glue tent onto a paper plate. They can color plate before or after. 

Затем приклеить палатку к тарелке. Разрисовать до либо после. 
 

For Discussion – для обсуждения 
 

 

As students are constructing their tents and altars, remind them of how Abram allowed Lot, his 
nephew, to choose the land he wished to live on. Abram graciously would take what was left. 
Abram didn’t just look out for his own interests, but he looked out for Lot’s as well.  
Пока дети делают поделку обсуждайте с ними поступки Авраама и Лота. Дети должны 
понять, что Авраам не был эгоистом, он не делал это с выгодой. Авраам любил Лота. 

Однако Лот выбрал землю, выгодную для него и его не остановило то, что люди там делали 
все против Бога, они грешили. Потом эти люди хотели расправиться с Лотом, но Авраам 
его спас. 
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The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 13:1-8   

 
ABRAM AND LOT SEPARATE 
 

Abram, his wife, 

and his nephew Lot 

spent some time in 

Egypt during a 

famine. After the 

famine, they took 

all their things back 

to the Negev. 

  

From     there, they traveled from place to 

place until they ended up between 

 

Bethel and Ai. This was where Abram had 
built his first altar to the Lord. There, Abram 
called on the name of the Lord.  

Abram and Lot had many animals 

between them. There were not enough 

pastures or enough water for all of their 

animals. The herdsman of Abram and Lot 

began to argue. Abram did not want to argue 

so Abram decided to separate from Lot.  

Abram told Lot that he could choose 
where he wanted to live. Lot chose the best 

land near the Jordan River. Abram lived in 
the land of Canaan.  

The Lord told Abram that all the land 

that he could see would be given to him and 

his offspring. The Lord also told Abram that 

his offspring would be like the dust of the 

earth. Abram’s offspring would be so great 

that they could not be counted.  

For more details, please read Genesis 
13:1-18 in the Bible. 

 
QUESTIONS 

 

1. Why were the herdsmen arguing? 

2. What did Abram decide to do? 

3. What did the Lord tell Abram?  
4. Why do you think Abram let Lot 

choose where he wanted to live? 

 

MEMORY VERSE 
 

“Each of you should look not only to 
your own interests, but also the 

interests of others.”   Philippians 2:4 

 

MATCHING 
 

1 . LOT 5 What Lot and 

  Abram did. 

2. ABRAM ___ The name of the 

  river that Lot lived by 

3. JORDAN ___A pile of stones set 

  up to honor the Lord 

4. ALTAR ___The man the Lord 

  chose to bless 

5. SEPARATED ___Abram’s nephew 
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 13:1-8 

 

 
 
Авраам и Лот 
 

Авраам и Лот со 

своими семьями 

пошли туда, куда 

Бог сказал 

Аврааму.  

Затем Авраам 

построил алтарь 

Господу.  

  У 

У Авраама и Лота было много 

животных и имущества. У них не хватало 

пропитания и воды для животных. Их 

работники, которые следили за стадами 

начали ругаться друг с другом. Авраам 

не хотел спорить и ссориться поэтому он 

предложил Лоту отделиться.  

Он сказал Лоту, что он может выбрать 

себе землю. Лот выбрал лучшую землю 

возле реки Иордан. Авраам жил в земле 

Ханаан. 

Бог сказал, что Он даст ему во 

владение всю землю, которую только 

могут видеть его глаза. И Он возвеличит 

его и его потомство. 

Лот же выбрал хорошую землю, но 

люди там не слушались Бога и поступали 

плохо.     

Чтобы узнать больше прочитайте 
Бытие 13:1-18 в вашей Библии. 

 

 

 

 

 

Вопросы 
 

5. Почему люди Авраама и Лота 

ссорились? 

6. Что Авраам решил сделать? 

7. Что Бог сказал Аврааму?  
8. Почему Авраам разрешил 

Лоту выбирать первым? 

 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

4 Не о себе только каждый заботься, 

но каждый и о других. 

                                                                                                                  

Филипийцам 2:4 

 

Соедини правильные ответы 
 

1 . Лот 

Что сделали Авраам 

и Лот? 

   

2. Авраам 

Название реки, возле 

которой Лот выбрал 

жить? 

   

3. Иордан 

Что построил 

Авраам, чтобы 

почтить Бога? 

   

4. Алтарь 

Кого Бог выбрал, 

чтобы благословить? 

4. Отделились 

 

Племянник Авраама? 
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