Тема занятия:
«Призвание Авраама и явление ему Бога в виде трех Ангелов»
Авраам жил в стране Халдейской, недалеко от Вавилона. Он был потомком Сима
и, со всем своим семейством, сохранил истинную веру в Бога. Он был богат, имел
много скота, серебра и золота, и много слуг; но не имел детей и скорбел об этом.
Бог избрал праведного Авраама, чтобы сохранить истинную веру, через его
потомство, для всего человечества. Бог явился Аврааму и сказал: "Выйди из земли
твоей и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. Я произведу от тебя
великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое. И благословятся в тебе все
племена земные", то есть в этом народе – в его потомстве, со временем родится
обещанный первым людям Спаситель мира, Который благословит все народы
земли.
Аврааму было в то время семьдесят пять лет. Он повиновался Господу, взял
жену свою Сарру, племянника Лота и все имение, которое они приобрели, всех слуг
своих, и переселился в землю, которую указал ему Господь. Земля эта называлась
Ханаанскою и была весьма плодородна. Там жили тогда хананеяне. Это был один из
самых нечестивых народов. Хананеяне были потомками Ханаана, сына Хамова.
Здесь Господь снова явился Аврааму и сказал: "Всю землю, которую ты видишь, Я
дам тебе и твоему потомству". Авраам устроил жертвенник и принес Богу
благодарственную жертву.
После этого земля Ханаанская стала называться обетованною, то есть
обещанною, так как Бог обещал дать ее Аврааму и его потомству. А теперь она
называется Палестиной. Находится эта земля на восточном берегу Средиземного
моря, и по средине ее протекает река Иордан.
Когда стада Авраама и Лота так размножились, что им становилось вместе тесно
и между их пастухами стали происходить непрестанные споры, тогда они решили
дружелюбно разойтись.
Авраам сказал Лоту: "Да не будет раздора между нами, так как мы
родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня; если ты –
направо, то я – налево". Лот выбрал себе долину иорданскую и поселился в Содоме.
А Авраам остался жить в земле Ханаанской и поселился близ Хеврона, у дубравы
Мамры. Там около дуба Мамрийского, он раскинул свой шатер и устроил
жертвенник Господу. Этот дуб Мамрийский и до сих пор еще растет в Палестине,
около города Хеврона.
Однажды, в знойный день, Авраам сидел под тенью дуба, у входа своего шатра,
и видит: стоят напротив него три странника. Авраам любил принимать странников.
Он сразу же встал и побежал навстречу им, поклонился до земли и стал звать их к
себе отдохнуть под деревом и подкрепиться пищей.
Странники зашли к нему. По обычаю того времени, Авраам омыл им ноги, подал
хлеб, тут же приготовленный его женой Саррой, подал масла, молока и лучшего
жаренного теленка и стал угощать их. И они ели.
И сказали они ему: "Где Сарра; жена твоя?"
Он ответил: "Здесь, в шатре".

И сказал один из них: "Через год Я опять буду у тебя, и у Сарры, жены твоей,
будет сын".
Сарра, стоявшая сзади у входа в шатер, слышала эти слова. Она засмеялась про
себя и подумала: мне ли иметь такое утешение, когда я уже состарилась?
Но странник сказал: "Зачем Сарра засмеялась? Есть ли что трудное для Господа?
В назначенный срок Я буду у тебя и у Сарры родится сын".
Сарра же испугалась и сказала: "Я не смеялась".
Но он сказал ей: "Нет, ты засмеялась".
Авраам тогда понял, что перед ним не простые странники, а что с ним говорит
Сам Бог. Аврааму в это время было 99 лет, а Сарре 89.

