
Послушайте Меня, стремящиеся к 

правде, ищущие Господа! Взгляните на 

скалу, из которой вы иссечены, и в глубину 

рва, из которого вы извлечены. Посмотри-

те на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 

родившую вас; ибо Я призвал его одного и 

благословил его, и размножил его. ИСАЙЯ 

51. 1-2. 

Если ты стремишься к правде – слу-

шай! Бог ставит нам Авраама в пример, 

чтобы мы, потомки его, чему-то научи-

лись. Авраам сравнивается со скалой, а 

мы извлечены из глубины рва. Какая 

разница! Как мы низко пали! Ведь рвы 

часто использовались для сброса мусора 

или как место погибели. Иосифа братья 

его сперва бросили в ров. Даниила бро-

сили в львиный ров. Таким образом Бог 

говорит, что Авраам хорош, но мы поте-

ряли своё достоинство и простая принад-

лежность к роду Авраама нас не защищает 

от гнева Божия. Но ищущие Бога извлече-

ны из рва. 

Далее Господь говорит, что призвал 

его одного. А тебя призывал Господь? Мо-

жет быть Он сейчас зовёт тебя? Так по-

смотри на Авраама – он пошёл, как сказал 

ему Господь. БЫТИЕ 12. 4. Он делал то, 

что говорил ему Бог. «Встань, пройди по 

земле сей в долготу и широту её, ибо тебе 

Я дам её». И двинул Авраам шатёр и по-

шёл. БЫТИЕ 13. 17-18. Может быть, ты 

спросишь: «А почему это Бог призывает 

именно меня?». Да просто потому, что ты 

Его собственность, как и всё семя Авраа-

мово. 

Авраам просил наследника и Бог обе-

щал ему. Авраам поверил Богу и Он вменил 

ему это в праведность. БЫТИЕ 15. 6.  Ви-

дишь – вера Авраама конкректная, а  

твоя? Если ты только признаёшь, что Бог  

есть – вера твоя неправедная. Если ты не  

читал Священные Писания – как ты  мо-

жешь верить? Если у тебя нет личного  об-

щения с Богом, как у Авраама – ты непра-

ведный.  

БЫТИЕ 30. 17. И помолился Авраам 

Богу и Бог исцелил Авимелеха. А ты моли-

шься Богу? В то время не было молитвен-

ных книг и Авраам молился своими слова-

ми, да так, что Бог исцелил не только од-

ного Авимелеха. Авраам также признавал 

и свои ошибки и согрешения. Возьми и в 

этом с него пример. 

В гл. 23-й книги БЫТИЕ Бог повелел 

Аврааму принести его любимого сына 

Исаака в жертву и Авраам повиновался 

Богу. Но Ангел Господень воззвал к нему с 

неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: 

вот я. Ангел сказал: не поднимай руки тво-

ей на отрока и не делай ему ничего, ибо те-

перь Я вижу, что боишься ты Бога и не по-

жалел сына твоего, единственного твоего 

для Меня. И после Бог говорит: и благосло-

вятся в семени твоём все народы земли за 

то, что ты послушался гласа Моего.  

А чтобы исполнить обещание, данное 

Аврааму, Бог не пощадил Сына Своего 

Иисуса Христа и сделал Его жертвой уми-

лостивления за грехи наши. Ибо так воз-

любил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь вечную. А 

ты веришь в жизнь вечную? 

Вот свидетельство Иисуса об Аврааме. 

Авраам рад был увидеть день Мой и увидел, 

и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: 

тебе нет ещё пятидесяти лет и Ты видел 

Авраама? Иисус сказал им: истинно, ис-

тинно говорю вам; прежде, нежели был 

Авраам, Я есмь. ОТ ИОАННА 8. 16-18. Но 

кто, как и где будет проводить жизнь веч-

ную? ОТ ЛУКИ 16. со ст. 19. читаем: 

Некоторый человек был богат, одевал-

ся в порфиру и виссон и каждый день пир-

шествовал блистательно. Был также не-

который нищий, именем Лазарь, который 

лежал у ворот его в струпьях и желал на-

питаться крошками, падающими со стола 

богача; и псы, приходя, лизали струпья его. 

Умер нищий и отнесён был Ангелами на 

лоно Авраамово; умер и богач; и похоронли 

его; и в аде, будучи в муках, он поднял глаза 

свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на ло-

не его и, возопив, сказал: отче Аврааме! 

Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, 

чтобы омочил конец перста своего в воде и 

прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламе-

ни сём. Но Авраам сказал: чадо! Вспомни, 

что ты получил уже доброе твоё в жизни 

твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь уте-

шается, а ты страдаешь; и сверх всего то-

го между нами и вами утверждена великая 

пропасть, так-что хотящие перейти от-

сюда к вам не могут и оттуда к нам не пе-

реходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, 

отче, пошли его в дом отца моего, ибо у  

м е н я  п я т ь  б р а т ь е в ;  п у с т ь  о н  

засвидетельствует им, чтоб и они не при-

шли в это место мучения. Авраам сказал 

ему: у них есть Моисей и пророки; пусть 

слушают их. Он же сказал: нет, отче Ав-

рааме! Но если кто из мёртвых прийдёт к 

ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: 



если Моисея и пророков не слушают, то 

если бы кто и из мёртвых воскрес, не пове-

рят. А ты? 

Многие прийдут от запада и юга, от 

севера и востока и возлягут с Авраамом, 

Исааком и Иаковом в Царстве Небесном 

на пиру, приготовленном Самим Богом 

для искупленных Его. А ты? 

 

Идите все на пир! Зовёт Сам Бог! 

Там вы найдёте мир, там нет тревог. 

Там радость и покой и блещет там струёй 

Поток воды живой. Придите все! 

 

Придите все к Христу, к Его стопам, 

Любви всю полноту Он даст сердцам. 

К Себе Он примет всех, с души омоет грех 

И убелит как снег. Придите все! 

 

Придите вы скорей к Нему теперь 

И Он рукой Своей откроет дверь, 

И обретёте в ней, как сладостный елей, 

Забвение скорбей. Придите все! 

 

Придите все друзья в Отцовский дом! 

Сияют ярче дня святые в нём. 

Венец их там блестит и песня там звучит, 

И в славе Бог царит! Придите все! 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Посмотрите 

на Авраама, 

отца  

вашего 
 

 


