
Урок 13. Авраам и Исаак. 

Как сообщает священная библейская история - ужасная казнь Божия над беззаконными 
городами побудила Авраама на время покинуть свое местопребывание у дубравы Мамре. 
Направившись на юг Ханаана, они с Саррой раскинули свои шатры в земле герарского царя 
Авимелеха. Здесь с Саррой произошла такая же история, как и в Египте. Отсюда Авраам 
переселился в Вирсавию. 

И вот, наконец, пришло время, когда должно было исполниться великому обетованию, 
полученному Авраамом от Господа. Аврааму было сто, а Сарре девяносто лет, когда у них во 
время стоянки в Вирсавии родился давно ожидаемый сын—Исаак. Мальчик рос здоровым и 
через несколько лет уже резвился вместе со своим сводным братом Измаилом. Сарра наблюдала 
за этими играми с возрастающим беспокойством. Однажды она заметила, как Измаил, 
считавший себя первородным, насмехается над Исааком. Сарра вознегодовала, в ней все больше 
и больше росла неприязнь к египетской рабыне Агари и ее ребенку. В конце концов она решила 
навсегда избавиться от них и сказала 

Аврааму: “Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим 
Исааком” (Быт. 21, 10). Аврааму было неприятно слышать такие слова от Сарры; он искренне 
привязался к египтянке, а к Измаилу питал подлинно отцовскую любовь. Но Господь явился 
Аврааму и сказал: “Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, 
слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя; и от сына рабыни Я произведу [великий] 
народ, потому что он семя твое” (Быт. 21, 12—13). Получив откровение от Бога, Авраам рано 
утром дал несчастным изгнанникам хлеба, мед с водою и отправил их в Египет, где у Агари 
жили родственники. Путь был долгий и опасный. В пустыне у одиноких скитальцев кончилась 
вода, и им угрожала смерть от жажды. Агарь оставила Измаила под деревом и отошла на 
расстояние выстрела из лука, чтобы не видеть и не слышать предсмертных мук сына. Она села 
на землю и горько заплакала. В это время явился ей Ангел и сказал: “Бог услышал голос 
отрока… встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий народ” 
(Быт. 21, 17—18). Господь “открыл глаза Агари”, и она увидела колодец с водой. Агарь напоила 
своего сына и таким образом спасла его от смерти. Изгнанники вскоре примкнули к египетским 
поселениям на Синайском полуострове. Измаил стал непревзойденным стрелком из лука и 
прекрасным охотником. 

Вскоре он женился на египтянке, и у него родилось двенадцать сыновей'. 

Как ни тяжело было испытание, которому подвергался Авраам, когда он вынужден был 
лишиться своего побочного сына Измаила, но вскоре ему предстояло еще более тяжкое 
испытание, которое, в случае непоколебимости его веры и послушания, должно было 
окончательно закрепить за ним высокое звание отца верующих. Явившись в восьмой раз 
Аврааму, Господь сказал: “Авраам! ... возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси во всесожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе” (Быт. 22, 1—2). Тяжелую ночь провел Авраам, получив откровение о 
жертвоприношении своего единственного любимого сына. Но сила веры и послушание воле 
Божией восторжествовали над всеми другими чувствами Авраама. Рано утром он наколол дров 
для всесожжения, оседлал осла, взял с собою Исаака и двух слуг и отправился в землю Мориа. 
Уже третий день они были в путь, а Господь все не указывал места для всесожжения. Страшные 
муки переносило сердце Авраама. Три дня он в душе своей приносил Исаака в жертву, три дня 
Исаак был для него как бы умершим. Наконец, Авраам увидел гору, назначенную для 
жертвоприношения. Когда они подошли к подножию горы, Авраам повелел слугам ожидать 



внизу, а сам с Исааком стал подниматься на вершину. Сын нес дрова, а отец в одной руке 
держал горящую лучину, а в другой—острый нож. 

По дороге Исаак спросил: “Отец мой!...вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?” 
Авраам ответил: “...Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой” (Быт. 22, 7—8). 

Когда они пришли на место, указанное Богом, Авраам открыл сыну волю Божию о нем, 
построил жертвенник из камней, разложил дрова и, связав Исаака, положил его на жертвенник. 
Исаак, услышав, что по повелению Божию он должен стать жертвой всесожжения, добровольно 
и беспрекословно подчинился Его святой воле. Послушание Исаака здесь равняется вере 
Авраама, и оба они проявляют героизм духа и непоколебимость веры в Бога. Авраам взял уже 
нож и поднял руку, чтобы заколоть сына, как услышал, с неба голос: “Авраам! ... не поднимай 
руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога, и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня” (Быт. 22, 11—12). Авраам опустил руку 
с ножом. Он исполнил волю Божию, и в то же время его любимый сын Исаак остался живым. 
Оглянувшись, Авраам увидел овна, который рогами запутался в чаще. Он взял овна и принес в 
жертву, вместо своего сына Исаака. В виду такого безграничного послушания воле Божией 
Аврааму не только были повторены все прежние обетования, но и в первый раз они были 
подтверждены клятвой: “Мною клянусь,—сказал Господь Аврааму,—что так как ты сделал сие 
дело, и не пожалел сына твоего... то я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя 
твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря...” (Быт. 22, 15—17). 

Принесение в жертву Исаака имело глубоко - прообразовательное значение. Эта жертва 
явилась прообразом великой Голгофской Жертвы, на которой Единородный Сын Божий 
добровольно отдал Себя для спасения всего человечества от греха, проклятия и смерти. Эта 
жертва также прообразовала и воскресение Господне. 

После жертвоприношения Исаака жизнь Авраама некоторое время была спокойной. 

Но вот его постигло новое горе. На сто двадцать седьмом году от рождения умерла его 
любимая жена Сарра. Авраам оплакал смерть своей жены и похоронил ее в пещере Махпела, 
которую он купил у хеттов. Пещера Махпела находилась против дубравы Мамре, где почти 
постоянно пребывал Авраам, и ему из шатра была видна дорогая для него могила Сарры. 

Сам Авраам почувствовал слабость здоровья и начал думать о том. чтобы женить Исаака. 
Он ни за что не хотел, чтобы сын взял себе в жены ханаанеянку, которая принесла бы в семью 
чуждую кровь и веру в ложных богов. 

От странствующих купцов Авраам знал, что брат его Нахор еще живет в Харране и что у 
него родилось много сыновей и дочерей. Он призвал к себе верного 

домоправителя Елиезера и клятвенно потребовал от него, что он не возьмет Исааку жену из 
ханаанских дочерей, но пойдет в его бывшее отечество и там, среди его родственников, найдет 
жену для Исаака. Поклявшись Аврааму, Елиезер с богатыми подарками отправился в 
Месопотамию, в город Нахора, брата Авраама. 

После долгого пути караван остановился у колодца близ Харрана. Путники были 
утомлены. Близился вечер, время, когда женщины приходят к колодцу за водой. Слуга Авраама 
обратился с горячей молитвой к Богу: “Господи, Боже господина моего Авраама! пошли ее 
сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом; вот, я стою у 
источника воды и дочери жителей города выходят черпать воду; и девица, которой я скажу: 
наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет [мне]: пей, я и верблюдам твоим дам пить 



вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку” (Быт. 24, 12—14). Только что окончил он 
молитву, как к колодцу спустилась с кувшином на плече прекрасная видом девушка. Она 
почерпнула воды и пошла вверх. Елиезер побежал ей навстречу и сказал: “Дай мне испить 
немного воды из кувшина твоего”. “Пей, господин”,—ответила девушка и спустила кувшин с 
плеча на руку. Когда он напился, добрая девушка сказала: “Я стану черпать и для верблюдов 
твоих, пока не напьются”,—и начала наливать воду в пойло для верблюдов (Быт. 24, 17—20). 

Елиезер молча с изумлением смотрел на нее. Телесная красота и душевная доброта ее 
понравились ему. Плененный ее добротой, он взял золотую серьгу и два золотых запястья на 
руки и подарил девушке, а затем спросил у нее: “Чья ты дочь? ... есть ли в доме отца твоего 
место нам ночевать?” (Быт. 24,23). Девушка ответила ему, что она дочь Вафуила и внучка 
Нахора, и что у них есть корм для верблюдов и место для ночлега путников. 

Узнав, что Ревекка—так звали эту девушку,— родственница Аврааму, Елиезер стал на 
колени и громким голосом воздал благодарение Богу за то, что Он услышал его молитву. 

Ревекка, когда узнала, что незнакомец—слуга Авраама, побежала домой и рассказала об 
этом родным. Лаван, брат Ревекки, тотчас же побежал к колодцу и пригласил Елиезера к себе в 
дом, где их радушно встретили. В доме между тем приготовили трапезу и пригласили гостя к 
столу. Но , прежде чем сесть за стол, Елиезер решил объяснить хозяевам, кто он и зачем 
пришел. Он рассказал им об Аврааме, его сыне Исааке и о том, как по его молитве Господь 
указал ему в Ревекке невесту Исааку. В заключение своего рассказа он обратился к родителям 
Ревекки и попросил их отдать Ревекку в жены Исааку. Родители, видя в этом волю Божию, 
охотно согласились на предложение свата. Воздав хвалу Богу Авраама, Елиезер щедро одарил 
подарками невесту и ее родню. 

На другой день домоправитель Авраама изъявил желание сразу же отправиться с невестой 
в обратный путь. Но родные Ревекки стали упрашивать, чтобы он повременил хотя бы десять 
дней, на что Елиезер ответил: “Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой” 
(Быт. 24, 56). Тогда было решено спросить Ревекку, согласна ли она сейчас же покинуть 
родительский дом и отправиться к своему будущему супругу. Ревекка согласилась, и вскоре 
караван Елиезера вышел из Харрана и направился в ханаанскую землю. Недалеко от дубравы 
Мамре Исаак встретил свою невесту. Он ввел Ревекку в шатер матери своей, и она стала его 
женой. Исааку тогда было сорок лет. После женитьбы Исаака Авраам прожил еще тридцать 
пять лет. Из последующей жизни Авраама известно только, что он взял еще себе жену Хеттуру, 
от которой имел шесть сыновей. Но она была скорее его наложницей, так как все имение 
Авраам завещал своему сыну Исааку. Сынам же наложницы он “дал… подарки и отослал их… 
еще при жизни своей, на восток”. Библия далее сообщает нам, что Авраам “... скончался... в 
старости доброй, престарелый, насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему” 
(Быт.25,6,8). Он умер стасемидесятипятилетним старцем и был погребен своими сыновьями 
Исааком и Измаилом в пещере Махпела —в той самой, где лежали останки его подруги 
жизни—Сарры. Так окончил свою жизнь этот великий и славный избранник Божий. 

 


