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Ибо что говорит Писание? 
“Поверил Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность”

Римлянам  4:3 



Так, Авраам поверил Богу, и 
это вменилось ему в 

праведность
Галатам 3:6 



А всё, что писано было прежде, 
написано нам в наставление, чтобы 

мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надежду

Римлянам 15:4



Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, я бы
большую её часть посвятил изучению посланий 

Павла. Я чувствую, что в них одних столько
поля для работы и столько радости, что хватило бы 

на всю жизнь, проведённую в учёных трудах

Эндрю Пибоди



Что же касается Ветхого Завета, то я всё 
более и более ощущаю божественность 
этого удивительного собрания книг, и с 
каждой новой волной скептицизма это 

чувство во мне только укрепляется.

Эндрю Пибоди



Как объяснить богословское учение Ветхого 
Завета? Евреи не были просвещённым 

народом. Их нельзя причислить к высоко 
культурным народам своего времени. Они 

никогда не занимали господствующего 
положения среди народов мир

Эндрю Пибоди



Когда я читаю двадцать второй псалом и вспоминаю, кем 
был Давид, когда думаю о варварских обычаях его 

окружения и диких нравах его времени, когда вызываю в 
памяти отдельные эпизоды его жизни, мне кажется, что я 

присутствую при чуде, как если бы я стоял у склепа в 
Вифании, когда Господь поднял Лазаря из гроба.

Эндрю Пибоди



Десятисловие было написано не 
обезумевшей толпой, вышедшей из 
Египта, но Богом, передавшим его 

через Моисея

Эндрю Пибоди



Так, Авраам поверил Богу, и 
это вменилось ему в 

праведность
Галатам 3:6 



Тело Авраама до сих пор 
покоится в Хевроне, в тридцати 

километрах к югу от 
Иерусалима, в одном из 

древнейших городов мира



Однако самое 
интересное, что есть в 

этом городе, это 
гробница Сарры



Впоследствии его стали  
называть пещерой Махпела, и 
это был единственный клочок 
земли, которым Авраам когда-

либо владел в Ханаане



«Бог Авраама, Исаака и 
Иакова» - все трое 

похоронены вместе, а 
над ними пролетают 

тысячелетия



Авраам – самый почит аемый человек в ист ории

• Его считают своим евреи, 
ведущие свой род через его 
сына Исаака. 

• Его считают своим арабы, 
ведущие свой род через его 
сына Измаила: в Коране 
Авраам упоминается 188 
раз, уступая только самому 
Магомету.

• Христианами он признан 
как “отец всем нам” (Рим. 
4:16).

• Мы—семя Авраамово (Гал. 
3:29).



Родословие Иисуса 
Христа, Сына Давидова, 

Сына Авраамова
Матфея 1:1



И Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твоё, и будешь 

ты в благословение.
Бытие 12:2



z бпҪҪл

•Начало
•Вступление в Ханаан
•Рождение Исаака
•Исаак и Иисус
•Величайший человек веры 
Ветхого Завета



И сказал Господь Авраму: 
Пойди из земли твоей, от 

родства твоего и из дома отца 
твоего в землю, которую Я 

укажу тебе.
Бытие 12:1



4И пошёл Аврам, как сказал ему Господь, и с ним 
пошёл Лот. Авраму было семьдесят пять лет, когда 

вышел из Харрана. 5И взял Аврам с собой Сару, 
жену свою, Лота, сына брата своего, и всё имение, 

которое они приобрели, и всех людей, которых они 
имели в Харране. И вышли, чтобы идти в землю 

ханаанскую; и пришли в землю ханаанскую.

Бытие 12:4,5



Верою Авраам повиновался 
призванию идти в страну, 
которую имел получить в 

наследие, и пошёл, не зная, 
куда идёт.

Евреям 11:8



Я благословлю 
благословляющих тебя, и 

злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все 

племена земные.
Бытие 12:3



Авраам

•Начало
•Вступление в Ханаан
•Рождение Исаака
•Исаак и Иисус
•Величайший человек веры 
Ветхого Завета



...И создал там жертвенник 
Господу, и призвал имя 

Господа

Бытие 12:8



Авраам по-доброму решает 
проблему со своим 

племянником, Лотом, и 
заступается за Содом 

(Бытие 18)



И Авраам, случалось, 
спотыкался и падал, 

напоминая нам, что даже 
самые лучшие из людей—

всего лишь люди



z бпҪҪл

•Начало
•Вступление в Ханаан
•Рождение Исаака
•Исаак и Иисус
•Величайший человек веры Ветхого 
Завета



И сказал один из них: Я опять буду 
у тебя в это же время в следующем 

году, и будет сын у Сарры, жены твоей. 
А Сарра слушала у входа в шатер, 

сзади его

Бытие 18:10



Бог сказал: возьми сына твоего, 
единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю 

Мориа и там принеси его во 
всесожжение на одной из гор, 

о которой Я скажу тебе.
Бытие 22:2



Здесь Библия опять 
говорит о любви, но 
при каких странных 

обстоятельствах!



⁵ Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: 
⁶ послушай нас, господин наш; ты князь Божий 

посреди нас; в лучшем из наших 
погребальных мест похорони умершую твою; 
никто из нас не откажет тебе в погребальном 

месте, для погребения умершей твоей.

Бытие 23:5, 6



⁷ И начал Исаак говорить Аврааму, отцу 
своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, 
сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же 
агнец для всесожжения? ⁸ Авраам сказал: Бог 
усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын 

мой. И шли далее оба вместе.

Бытие 22:7, 8



И пришли на место, о котором сказал 
ему Бог; и устроил там Авраам 

жертвенник, разложил дрова и, связав 
сына своего Исаака, положил его на 

жертвенник поверх дров.

Бытие 22:9



Авраам! Авраам! ...Не поднимай руки 
твоей на отрока и не делай над ним 

ничего, ибо теперь Я знаю, что 
боишься ты Бога и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, для 

Меня
Бытие 22:11, 12



Авраам

•Начало
•Вступление в Ханаан
•Рождение Исаака

•Исаак и Иисус
•Величайший человек веры Ветхого 
Завета



Исаак, сын обет ования, и Иисус, Сын Божий

• Оба были предсказаны 
ещё до рождения

• Оба несли на гору 
дерево для совершения 
смертной казни

• Оба согласились на 
свою жертвенную 
смерть

• Оба были связаны
• Оба были возложены на 

дерево
• Оба были предложены в 

жертву своим отцом
• Оба воскресли



Как Бог пожелал узнать, 
достаточно ли сильна была вера 
Авраама, чтобы пожертвовать 
своим сыном, так Он теперь 
желает знать, достаточно ли 

сильна наша вера, чтобы пове-
рить, что Он принёс в жертву 

Своего Сына



z бпҪҪл

•Начало
•Вступление в Ханаан
•Рождение Исаака
•Исаак и Иисус
•Величайший человек веры 
Ветхого Завета



Ибо что́ говорит Писание? 
«Поверил Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность».

Римлянам 4:3



Иакова 2:21-24

21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего? 22

Видишь ли, что вера содействовала делам его 
и делами вера достигла совершенства? 23

И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, 
и это вменилось ему в праведность, и он наречен 

другом Божиим». 24 Видите ли, что человек 
оправдывается делами, а не верою только?



1. В чём заключается величие Авраама?
Почему он считается наиболее значительной 
личностью в истории?

2. Какие испытание проходил Авраам?
3. Для чего нужно было принести Исаака в 

жертву?
4. Что обшего между Иисусом и Исааком?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
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