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Дети Авраама 

 
Ин. 8:39-40  39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали бы. 
 40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. 

Быт. 22:18 18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. 

 

 

 

I. В родстве с Авраамом  

Рим. 9:7-8  7 и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. 
 8 То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. 

Гал. 3:7-9  7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. 
 8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. 
 9 Итак верующие благословляются с верным Авраамом, 

Гал. 3:16  16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: 

и семени твоему, которое есть Христос. 

Гал. 3:29  29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.  

 

  

II. Вера Авраама  

Рим. 4:1-3 Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? 
 2 Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. 
 3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 

Быт. 15:1-6 После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; 
награда твоя весьма велика. 
 2 Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер 
из Дамаска. 
 3 И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой. 
 4 И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет 
твоим наследником. 
 5 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько 
будет у тебя потомков.  
6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. 
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Рим. 4 
 

a. Авраам верит Богу (Аврам) 
 
Рим. 4:17  17 (как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим 
мертвых и называющим несуществующее, как существующее. 
 
Евр. 6:13  13 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 
 
Рим. 4:21  21 и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. 
 
 
 

b. Авраам верит в невозможное 
 
Рим. 4:18-19  18 Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: „так 
[многочисленно] будет семя твое ". 
 19 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в 
омертвении; 
 
Рим. 4:17  17 (как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим 
мертвых и называющим несуществующее, как существующее. 
 
 
 

c. Авраам верит в соответствии с обещанным 
 

Рим. 4:18 
  
 
 

d. Авраам растет в вере   
 

Рим. 4:20-21 
 
Евр. 11 
 
Рим. 4:23-24  23 А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 
 24 но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 
 
 
 
 

III. Вера детей Авраама 

 

a. Вера в Бога 

 Рим. 4:24  24 но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, 

Господа нашего,  
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Евр. 11:6  6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает. 

 

 

b. Вера в сверхъестественное  

Рим. 4:24-25  24 но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, 
Господа нашего, 
 25 Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. 

 

 

c. Вера, выраженная в делах 

Иак. 2:20-23  20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 
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 ". 

Быт. 22 

Евр. 11:17-19  17 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, 
 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 
 19 Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. 

 

 

d. Вера, управляющая жизнью 

Рим. 14:23  23 А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех. 

Лк. 19:1-10 Потом [Иисус] вошел в Иерихон и проходил через него. 
 2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 
 3 искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, 
 4 и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. 
 5 Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме. 
 6 И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 
 7 И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; 
 8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам 
вчетверо. 
 9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 
 10 ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 

 


