
Праведный Авраам 
  

 
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, се-
ребра 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. А чтобы 
оградить его и его потомство от родного ему языческого 
народа (потому что среди родных людей – язычников ско-
рее можно было научиться идолопоклонству), 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 обе-
щанный первым людям Спаситель мира, Который благо-
словит все народы земли.  
 
Аврааму было в то время семьдесят пять лет. Он повиновал-
ся Господу, взял жену свою Сарру, племянника Лота и все 
имение, которое они приобрели, всех слуг своих, и пересе-
лился 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 Хамо-
ва. Здесь Господь снова явился Аврааму и сказал: «Всю 
землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему потом-
ству». Авраам устроил жертвенник и принес Богу благодар-
ственную жертву.  
 
После этого земля Ханаанская стала называться обето-
ванною, то есть обещанною, так как Бог обещал дать ее 
Аврааму и его потомству. А теперь она называется Пале-
стиною. Находится эта земля на восточном берегу Среди-
земного моря, и по средине ее протекает река Иордан.  

 
 
Когда стада Авраама и Лота так размножились, что им ста-
новилось вместе тесно и между их пастухами стали проис-
ходить непрестанные споры, тогда они решили дружелюб-
но разойтись.  
 



Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между нами, так 
как мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отде-
лись 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 жерт-
венник Господу. Этот дуб Мамрийский и до сих пор еще 
растет в Палестине, около города Хеврона.  
 
Спустя немного времени после того, как Лот поселился в 
Содоме, соседний царь Еламский напал на Содом, разгро-
мил город и взял в плен людей и имущество. В числе плен-
ников был и Лот.  
 
Авраам, узнав об этом, тотчас же собрал своих слуг (318 че-
ловек), пригласил на помощь соседей, догнал неприятеля, 
напал на него и отбил всю добычу.  
 
Когда Авраам возвращался, его встречали с торжеством. 
Мелхиседек, который был священником Бога Все-
вышнего и царем Салимским, принес Аврааму в дар 
хлеб и вино и благословил его.  
 
О Мелхиседеке – его происхождении и смерти ничего неиз-
вестно. Имя Мелхиседек значит царь правды: слово са-
лим значит мир. Мелхиседек прообразовал собою Иисуса 
Христа: как Мелхиседек был вместе священником и царем, 
так и Иисус Христос есть Первосвященник и Царь. Как о 
Мелхиседеке не указано ни начала, ни конца жизни его – 
он как бы во веки жив, – так и Христос есть вечный Бог, 
Царь и Первосвященник; и мы называем Иисуса Христа – 
Первосвященником во век по чину Мелхиседекову. 
 
И как Господь наш Иисус Христос дал нам под видом хлеба 
и вина тело и кровь Свою, т. е. св. причастие, так и Мел-
хиседек, прообразовавши Спасителя, принес Аврааму хлеб 
и вино, и как старший благословил Авраама.  



Авраам с благоговением принял от Мелхиседека благосло-
вение и подарил ему десятую часть своей добычи.  
 

Явление Бога Аврааму в виде трех странников 
 

 
 

Явление Бога (Св. Троицы) Аврааму 
 

Однажды, в знойный день, Авраам сидел под тенью дуба, у 
входа своего шатра, и видит: стоят против него три стран-
ника. Авраам любил принимать странников. Он сразу же 
встал и побежал на встречу им, поклонился до земли и стал 
звать их к себе отдохнуть под деревом и подкрепиться пи-
щею. 

 
Явление Бога (Св. Троицы) Аврааму Странники зашли к 
нему. По обычаю того времени, Авраам омыл им ноги, по-
дал 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.  
 

Гибель Содома и Гоморры 
 
Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что Он истребит сосед-
ние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые 
города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, 
праведный Лот.  
 
Авраам стал умолять Господа, чтобы Он помиловал эти го-
рода, если там найдутся пятьдесят праведников.  
 
Господь сказал: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то ради них помилую весь город».  
 
Авраам снова спросил: «может быть, до пятидесяти правед-
ников не достанет пяти?»  
 
Господь сказал: «не истреблю, если найду там сорок пять 
праведников».  
 
Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять Его, 
все уменьшая число праведников, пока не дошел до десяти; 



он сказал: «Да не прогневается Владыка, что я скажу еще 
однажды: может быть, найдется там десять праведников?»  
 
Бог сказал: «Не истреблю и ради десяти». Но в этих 
несчастных городах жители были так злы и развращены, 
что там не нашлось и десяти праведных людей. Эти нече-
стивцы хотели даже надругаться над двумя Ангелами, при-
шедшими, чтобы спасти праведного Лота. Они уже готовы 
были выломать дверь, но Ангелы поразили их слепотою, и 
вывели Лота с его семейством – с женой и двумя дочерьми 
– за город. Они велели им бежать и не оглядываться назад, 
чтобы не погибнуть.  
 

Бегство Лота с семейством из Содома  
 
И тогда пролил Господь на Содом и Гоморру дождь из серы 
и огня и истребил эти города и всех людей в них. И опусто-
шил все место это так, что в долине той, где они были, об-
разовалось соляное озеро, известное теперь под именем 
Мертвого моря, в котором не может жить ничто живое.  
 
Жена же Лотова, когда убегала из города, оглянулась назад, 
на Содом, и тотчас превратилась в соляной столп.  
 
Тем, что жена Лота оглянулась на Содом, она показала, что 
жалеет об оставленной греховной жизни – оглянулась, за-
держалась, – и сразу превратилась в соляной столп. Это 
строгий урок нам: когда Господь спасает нас от греха, нуж-
но убегать от него, не оглядываться на него, т. е. не задер-
живаться и не жалеть о нем.  
 

Принесение Исаака в жертву 
 
Через год после явления Аврааму Бога в виде трех странни-
ков исполнилось предсказание Господа: у Авраама и Сарры 
родился сын, которого они назвали Исааком. Аврааму тогда 
было сто лет, а Сарре девяносто. Они очень любили своего 
единственного сына.  



Когда Исаак вырос, Бог пожелал возвысить веру Авраама и 
научить через него всех людей любви к Богу и послушанию 
воли Божией.  
 
Бог явился Аврааму и сказал: «возьми сына твоего един-
ственного Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мо-
риа, и принеси его в жертву на горе, которую Я тебе укажу».  
 

Авраам повиновался. Ему было очень 
жалко своего единственного сына, 
которого он любил больше, чем само-
го себя. Но Бога он любил больше 
всего и верил Ему совершенно, и 
знал, что Бог никогда и ничего пло-
хого не пожелает. Он встал рано 

утром, оседлал осла, взял с собою сына Исаака и двух слуг; 
взял дрова и огонь для всесожжения и отправился в путь.  
 
На третий день пути они пришли к горе, которую указал 
Господь. Авраам оставил слуг и осла под горою, взял огонь 
и нож, а дрова возложил на Исаака и пошел с ним на гору.  
 
Когда они шли вдвоем на гору, Исаак спросил Авраама: 
«Отец мой! у нас есть огонь и дрова, а где же агнец (ягне-
нок) для жертвоприношения?»  
 

 
 



Авраам ответил: «Господь усмотрит Себе агнца». И шли да-
лее оба вместе и пришли на верх горы, на место, указанное 
Господом. Там Авраам устроил жертвенник, разложил дро-
ва, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник 
поверх дров. Он уже поднял нож, чтобы заколоть своего 
сына. Но ангел Господень позвал его с неба и сказал: «Ав-
раам, Авраам! Не поднимай руки твоей на отрока и не де-
лай над ним ничего. Ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бо-
га, потому что не пожалел единственного твоего сына для 
Меня».  
 
И увидел Авраам невдалеке барана, запутавшегося кустар-
нике, 
и принес его в жертву вместо Исаака.  
 
За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авра-
ама и обещал, что у него будет потомства так много, как 
звезд на небе и как песку на берегу моря, и что в его потом-
стве получат благословение все народы земли, то есть из его 
рода произойдет Спаситель мира.  
 
Принесение Исаака в жертву было прообразом или пред-
сказанием людям о Спасителе, Который, будучи Сыном 
Божиим, отдан будет Своим Отцом на крестную смерть, в 
жертву за грехи всех людей.  
 
Исаак, являясь прообразом Спасителя за две тысячи лет до 
Рождества Христова, пред-изобразил, по воле Божией, 
Иисуса Христа. Он так же, как Иисус Христос, безропотно 
шел на место жертвы. Как Иисус Христос нес на Себе крест, 
так и Исаак на себе нес дрова для жертвоприношения.  
 
 
 

  



Исаак – прообраз Спасителя  
 

 
 

Гора, на которой Авраам при-
носил в жертву Исаака, полу-
чила название горы Мориа. 
Впоследствии на этой горе был 
построен царем Соломоном, по 
указанию Божию, Иерусалим-
ский храм.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


