
Авраам и Лот 
Спустя долгое время после Ноя жил такой же очень благочестивый человек. Его звали 
Авраамом. Авраам был очень богат. Он имел большие стада овец, коров, верблюдов, также 
много золота и серебра. И, как я сказал уже вам, он старался делать добро, чтобы благодарить 
Бога за Его милосердие. Но благочестивый и богобоязненный Авраам жил среди людей 
нечестивых и злых. Вот однажды явился ему Милосердный Бог и сказал: «Послушай, Мой 
возлюбленный Авраам, уйди с земли, на которой ты теперь живешь. Я отведу тебя на большую, 
прекрасную землю, которую отдам твоим детям. Из твоих потомков образуется большой народ. И 
в этом народе родится обещанный Адаму и Еве Спаситель, через Которого все народы земные 
будут благословенны». 

Авраам послушался и пошел на землю, которую указал ему Господь Бог. Эта земля называлась 
Ханааном. Там было хорошо: было много хлеба, овощей, были прекрасные виноградники и 
тучные луга с красивыми цветами. Аврааму там очень понравилось. Он тотчас же сделал алтарь, 
или жертвенник, на котором можно было бы приносить Богу жертву, и начал рассказывать другим 
людям о Милосердном Боге, чтобы все знали, как добр Господь Бог. Случалось Аврааму на 
чужой стороне терпеть обиды от злых людей, но он не роптал на Бога и не возвращался на 
родину. 

Авраам взял с собой племянника, которого звали Лотом. Лот тоже имел большие стада овец, 
коров, верблюдов и жил рядом с Авраамом. 

Когда слуги Авраама пасли его стада на поле, то приходили туда же и пастухи со стадами Лота. 
И если встречался тучный луг, где животные могли бы наесться досыта и на этот луг пригоняли 
свои стада слуги Авраама, то туда же пригоняли свои стада и слуги Лота. 

«Это наш луг», – говорили слуги Авраама. «Нет, наш», – спорили слуги Лота. И так повторялось 
почти каждый день. Слуги ссорились, иногда и дрались между собой. 

Авраам не раз слыхал об этих ссорах, и ему это очень не нравилось. Он не мог переносить, когда 
люди не уступали друг другу. «Этого впредь не должно быть», – думал про себя Авраам. Поэтому 
он пришел однажды к своему племяннику Лоту и сказал ему: «Послушай, любезный племянник! 
Чтобы не было ссоры между мной и тобой, между моими слугами и твоими – ведь мы 
родственники, – лучше разойдемся по-доброму. Ты пойди в одну сторону, а я пойду в другую. 
Если ты пойдешь налево, я пойду направо. Если же ты хочешь направо, я пойду налево». 

Лот был очень доволен этим: он сразу же понял, что теперь-то может найти самую лучшую 
землю. Он искал вокруг, где получше луга для стад. Наконец Лот нашел прекрасную страну и 
отправился туда. В этой стране было два города. Один назывался Содомом, а другой – 
Гоморрой. Но в этих двух городах жили очень злые люди. Они никогда не делали того, что хотел 
Милосердный Бог. 

Таким образом, Лот обманулся. 

Ведь не может быть хорошо там, где много злых людей, хотя бы там были и прекрасные сады и 
луга. Случается, что люди, которые всегда ищут себе лучшего, выбирают себе самое плохое. 

 

 Бог обещает Аврааму, что у него родится сын Исаак 
Авраам имел жену, которую звали Саррой. Авраам и Сарра дожили до старости, а детей у них не 
было. Авраам постоянно думал об этом и, несомненно, очень скорбел. И Господь Бог для его 
утешения, явившись Аврааму, сказал: «Будь непорочен, и Я составлю с тобой вечный завет 



(договор) о том, что буду Богом твоим и потомков твоих. Знаком этого завета должно служить 
обрезание всех лиц мужского пола». Авраам упал лицом на землю и с полной верой принял 
обещание Божье. 

Запомните, деточки, что нужно верить всему, что говорит Бог. Кто не верит Богу, того Он не 
возьмет в Царство Свое Небесное. 

Авраам принимает трех странников 
Около Авраамова жилища была дубовая роща. Однажды в жаркий летний полдень сидит Авраам 
у своего дома под широким развесистым дубом и видит, что мимо идут три незнакомых человека. 
Авраам был ласковый, гостеприимный человек. Он никого не пропускал мимо своего дома, всем 
давал приют, всякого готов был накормить, напоить и успокоить. Он встает, низко кланяется и 
просит их зайти к себе – отдохнуть. Путники согласились, и радушный Авраам бежит к Сарре, 
велит ей скорее испечь белых пшеничных хлебов; потом бежит к стаду, выбирает самого 
лучшего теленка и велит слуге зажарить его. Затем он возвращается к своим гостям и моет им 
ноги. Понимаете ли, дети? Старый, богатый Авраам, у которого столько стад, столько слуг, сам 
моет ноги неизвестным людям, которых видит в первый раз! Вы, кажется, хотите спросить меня, 
зачем же это он мыл ноги своим гостям? 

А вот зачем, дети. Странники шли пешком в жаркую погоду по раскаленной от солнца дороге. 
Ноги покрылись пылью и ныли от жары и усталости. Как приятно, когда их помоют чистой 
холодной водой! И в то время в тех странах первой учтивостью, первым делом было омовение 
ног с дороги. 

Что же, друзья мои, оказалось? Оказалось, что Авраам благодаря своему гостеприимству 
удостоился принять Самого Господа и двух ангелов, которые явились ему в виде трех 
странников. 

Когда Авраам, стоя перед гостями, сам прислуживал им за столом, Господь сказал ему: «Авраам! 
В этом же году Я опять приду к тебе; тогда у Сарры, жены твоей, будет сын». Гости сидели у 
шатра под деревом, а Сарра, которая была недалеко от шатра, услышала, что у нее будет сын. 
По своей старости она сочла это невозможным для себя и потому рассмеялась. Господь, 
Который видит не только то, что делается за стенами, но даже то, что делается в нашей душе, 
сказал Аврааму: «Почему Сарра смеется? Разве для Бога трудно дать дитя родителям и в 
старости?» Тут Сарра в испуге стала отпираться и говорила, что она не смеялась. Но Господь 
сказал ей: «Нет! Ты рассмеялась». Радушному Аврааму жаль было расставаться со своими 
гостями, и он пошел провожать их. Дорогой Господь открыл Аврааму, что Он хочет совсем 
стереть с лица земли Содом и Гоморру за бесчестие их жителей, и послал туда двух ангелов, а 
сам остался с Авраамом. Авраам, боясь, чтобы с другими жителями Содома и Гоморры не погиб 
и Лот, спросил Господа: «Ведь доброго человека Ты не погубишь вместе со злыми? Может быть, 
там найдется пятьдесят праведников. Неужели ты не пощадишь это место ради пятидесяти 
праведников?» Господь сказал: «Если там найдется хотя бы пятьдесят добрых людей – пощажу». 
Спрашивает дальше Авраам: «Может быть, найдется сорок пять, сорок, двадцать и, наконец, 
десять?» Господь сказал, что Он и ради десяти праведников, если бы они там оказались, 
пощадил бы эти города. Господь скрылся, а Авраам пошел домой, думая: «Неужели в двух 
больших городах не найдется и десяти добрых человек?» 



 

 

 


