
АВРААМ И ЕГО ВЕРА 

Переходя к истории Авраама, нельзя не удивиться тому, как Моисей описывает 

историю человечества. Авраам в этой истории появляется почти что каким-то чудом. 

Ведь, что происходило до Авраама? История до него представляла ряд беспрерывных 

падений и огорчений для Творца. Адам и Ева оказались недостойными рая, Каин убил 

Авеля, человечество до потопа своей жизнью заслужило только смерть в водах 

потопа, да и потомки Ноя тоже оказались не на высоте - попытка построить «башню 

до небес» опять потребовала вмешательства свыше, и только смешение языков 

остановило безумное строительство. Все это время человек не искал Творца, скорее 

Творец искал человека и, к сожалению, не находил.  Но вот в 11 главе почти как-то 

вскользь в родословии потомков Сима появляется сначала имя его отца Фарры, а 

затем упоминается и он сам: «Фарра жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и 

Арана. Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил 

Лота. И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре 

Халдейском» (Быт. 11:26-28). Вот наконец-то! Нашелся тот, кто ищет Творца, Бог 

нашел того, кто сам Его ищет. Нищий халдейский кочевник со стадом овец, у 

которого и земли-то своей никогда не было, избирается Богом на служение, которое, 

наверное, не под силу никому из нас. «И сказал Господь Авраму: пойди из земли 

твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я 

произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь 

ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 

прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Аврам, как сказал ему 

Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из 

Харрана» (Быт.12:1-4).  Удивительный человек — Аврам, он даже не спросил, куда 

нужно идти, просто пошел, потому что так повелел Бог, в Которого он верил. То, что 

Бог не обозначил местность, куда нужно идти, не случайно. Авраам пошел не в 

Ханаан, а «туда, куда указал ему Господь». Здесь важна не местность, в которую 

пошел великий праведник, а сам факт того, что он все-таки пошел, не воспротивился, 

а именно взял и пошел. Он пошел к Богу, Ханаан здесь является образом Царства 

Небесного «земли обетованной», земли, которую по слову Христа наследуют кроткие 

(«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» Мф.5:5). Авраму было не так просто 

сделать это. Он жил в мире, в котором все люди стремились к земному благополучию 

и поэтому постоянно обращались к различным богам. Если им нужен был дождь — 

они просили его у бога, покровительствовавшего дождю, если был нужен урожай - 

обращались к соответствовавшему божеству. И даже отец Аврама, согласно одному 

из иудейских преданий зарабатывал тем, что изготавливал идолов. Но что Аврам? Он 

почему-то решил, что всем управляет только Один Бог. Для людей того времени это 

было не просто странно, но даже смешно. Он сделал такой вывод на основании 

собственных наблюдений за природой (как указывает Иосиф Флавий). 

Психологически тяжело было выстоять среди стольких насмешек (а над ним 



наверняка смеялись окружающие) и непонимания язычников.  И еще один момент. 

Авраму было семьдесят пять лет, когда он получил повеление идти в землю, которую 

укажет Господь. Это возраст, до которого и сейчас немногие доживают. Много ли ему 

осталось? Есть ли смысл на старости лет куда-то идти? Аврам и не задается таким 

вопросом. Он идет, потому что Бог так повелел. Драматическая история странствий 

Авраама, как в зеркале отражает путь каждой человеческой души к Богу. Каждый из 

нас должен оставить мысленный Харран (то есть жизнь во грехе) и идти в землю, 

которую укажет Господь, землю кротких, Небесный Ханаан, в котором «течет молоко 

и мед», то есть стремиться к Царству Небесному.  
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