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Обычные отцы с необычной верой 

Наследие Авраама 
Быт. 18:17–19 

 

 
Бытие 12:1–3 
 
 

1. Призвание Авраама 

Быт. 18:19 Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить 
путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.  
 
 

a. Благодатное призвание 

Нав. 24:2 

1Кор 1:26–28 
 
 

b. Изменяющее призвание 
 
 
 
 

c. Действенное призвание 
 
 
 
 
 
 

2. Становление личности Авраама 

Быт. 18:19 Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить 
путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.  

 
  

a. Трудности  

Бесплодность Сарры  
Быт. 11:30 
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Неизвестность пути 
Евр 11:8 

Засуха в стране, которую Бог обещал 
 
 

b. Собственные грехи 

 
 
  

c. Богатство 

Быт. 13 – ссора между пастухами.  
 
   

d. Военная ситуация 

Быт. 14 

  

e. Страх  

Быт. 15  
  
 

f. Неверие  

Быт. 16 

 

g. Взаимоотношения с женой  

 
 
  

h. Молчание Бога  

 
 
  

i. Благость Бога 

Быт. 17:1–8 
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j. Дети 

Быт. 21 

Рим 4:19 И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении... 

Быт. 22 

Быт. 25  

  
 
 

3. Влияние Авраама 

Быт. 18:19 Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить 
путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.  

 

a. Авраам научил своего сына послушанию 

Быт. 22:1–14 

Характеристики послушания: 
 Обоснованное  
 Немедленное 
 Продуманное  
 Точное  
 Намеренное  
 Личное  
 Полное надежды 
 Продолжающееся  
 Жертвенное  
 Богоугодное 

 
   

b. Авраам научил своего сына самостоятельности 

Быт. 24:62 

  

c. Авраам научил своего сына думать 

Быт. 24:63  
 
 

d. Авраам научил своего сына жениться и любить жену 

Быт. 24:65–67 
Быт. 25:20 
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e. Авраам научил своего сына исполнить свое предназначение 

Быт. 25:5–6 

f. Авраам научил своего сына страху Божьему 

Бог формирует теологию Авраама:  

 12 – Бог призывает и дает веру 

 13 – Бог защищает и ведет 

 14 – Бог дает силы в битве 

 15 – Бог утверждает веру 

 16 – Бог контролирует все события 

 17 – Бог восстанавливает отношения 

 18 – Бог открывает Свои особенные планы 

 19 – Бог наказывает грех: справедливо и милостиво 

 20 – Бог защищает Авраама 

 21 – Бог исполняет обещанное 

 22 – Бог испытывает веру 

 23 – Бог определяет время смерти 

 24 – Бог благословляет 

Быт. 25:21 
 
 

g. Авраам научил сына как умереть красиво 

Быт. 25:7–11  

 
Несколько принципов красивой жизни из жизни Авраама: 

 Бог имеет право распоряжаться всей жизнью как угодно Ему.  

 Все проблемы до единой это Божий промысел.  

 Послушание Богу есть наилучший выбор из тысячи возможных.  

 Божьи благословения не достигаются человеческими усилиями.  

 Бог не нуждается в нашей помощи, но требует абсолютного доверия 

 Дружба с Богом бесконечно лучше, чем дружба с миром 


