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Предисловие 

 Всякий, кто знаком с иудаизмом, исламом и христианством знает, что эти 

религии ведут свое начало от Авраама.  Евреи, мусульмане и христиане 

убеждены, что ключевые принципы их веры строятся Божьих деяниях жизни 

патриарха.  В то же время эти религии по-разному объясняют, почему Бог 

возлюбил Авраама, и как его особые отношения с Богом переходят к будущим 

поколениям.  Как же правильно понять жизнь Авраама?  Как воспринимать то, 

что сделал для него Бог, и как вера патриарха передается до наших дней? 

 Во втором уроке из нашей серии об Отце Аврааме мы будем говорить о 

его прошлом и будущем.  Главное внимание мы сосредоточим на первой и 

заключительной частях его жизни, - книга Бытия 11:10 – 12:9 и 22:1 – 25:18.  

Изучая эти главы, мы поймем, как Моисей составил материалы о начале и конце 

жизни патриарха, чтобы направить своих современников, которые шли из Египта 

к земле Обетованной.  Опираясь на эти знания, мы увидим, как применить 

историю Авраама в жизни сегодняшних христиан. 

 Из предыдущего урока нам известно, что в Моисеевой истории о жизни 

патриарха - пять крупных разделов.  Во-первых, это история семьи патриарха  

или предыстория и ранние годы в 11:10-12:9.  А во-вторых, несколько эпизодов 

о его встречах с другими народами – 12:10-14:24.  Третий и центральный 

раздел этой истории посвящен заветным отношениям Авраама с Богом – 

15:1-17:27.  Четвертый раздел говорит об отношениях Авраама с другими 

народами в поздние годы жизни– 18:1-21:34.  И пятый – 22:1-25:18 

рассказывает о его потомках и его смерти. 

 Как мы уже отмечали, эти разделы составляют симметричную структуру.  

Третий раздел – описывающий заветы Бога с Авраамом – является смысловым 

центром жизни партриарха.  Второй и четвертый разделы согласуются друг с 



другом тематически, т.к. оба они рассказывают об отношениях Авраама с 

другими народами.  Также уравновешивают друг друга и разделы первый и 

последний, посвященные предыстории патриарха, и его потомкам и смерти. 

 В исследовании этих глав истории патриарха - три этапа.  Во-первых, мы 

рассмотрим их структуру и содержание.  Во-вторых, - исходное значение.  И 

в-третьих, увидим, как можно применить этот материал к современности. 

 

1. Структура и содержание 

 Итак, каковы структура и содержание этих глав истории Авраама.  

Основное внимание мы уделим двум вопросам: во-первых, предыстория 

Авраама и события ранних лет; и во-вторых, его потомки и смерть.  Сначала 

посмотрим, как Бытие описывает начало жизни патриарха.  К сожалению, эти 

разделы истории Авраама нередко воспринимают как малозначительные, 

поскольку они в основном состоят из родостовий, их исчитают промежуточным 

материалом, переходом от древнейшей истории к истории патриархом.  Но мы 

увидим, что начальные эпизоды жизни Авраама имеют важное значение. 

 

А. Предыстория Авраама и события ранних лет 

 Структура этого раздела легко просматривается.  Даже поверхностного 

взгляда достаточно, чтобы увидеть в нем три основные части: первая часть – 

родословие праведных предков Авраама 11:1-26; вторая часть – еще одно 

родословие, в котором особое внимание уделяется переселению Авраама с 

Фаррой – 11:27-32; и третья часть, рассказ о странствовании Авраама в Ханаан.  

Итак, рассмотрим структуру и содержание первой части – праведные предки 

Авраама. 

 

1. Праведные предки Авраама 

За вводным стихом десятым: «Вот родословие Сима», - следует обычная для 

ближневосточной литературы форма, известная как «линейное родословие».  Как 

нередко бывает в линейных родословиях, здесь могут быть опущены несколько 

поколений; одно поколение следует за другим без примечаний или остановок.  



Везде назван лишь один представитель поколения - за исключением последнего 

– и о каждом из них дается одинаковая информация.  Родословие Авраама 

рассказывает о его предках, начиная с Сима, сына Ноя, о его отце, Фарре, и 

заканчиватеся Авраамом и его братьями, Нахором и Араном. 

  

2. Переход Авраама с Фаррой 

Вторая часть истории семьи Авраама и события ранних лет его жизни изложены 

в главе 11, стихи 27-32 также в форме родословия.  Стих 27 дает название 

отрывку: «Вот родословие Фарры.»  В отличие от предыдущего линейного 

родословия, это родословие называется сегментированным или горизонтальным, 

поскольку дает больше информации о представителях одного поколения.  В 

этих шести стихах Моисей рассказывает главным образом о двух поколениях.  

Более того, он не раз останавливается, чтобы дополнить историю упомянутых 

им предков Авраама. 

 Большей частью примечания Моисея к этим главам приготовляют нас к 

пониманию глав последующих.  Например, из стиха 28 го – гл. 11, мы узнаем о 

смерти Аврамова брата – Арана, и это помогает нам понять важную роль, 

которую сыграет в истории Авраама его племянник Лот, сын Арана.  В стихе 29 

мы знакомимся с другим братом Аврама – Нахором и его женой, Милкой; они 

упомянуты здесь ради их дочери Ревекки, будущей невестки Авраама, о которой 

мы услышим позднее.  В стихе 30 мы узнаём, что Сара была бесплодна, и этот 

факт позднее сыграет решающую роль в истории Авраама.  Итак, в отличие от 

краткого родословия Сима, в родословии Фарры особое внимание уделено 

нескольким ключевым фигурам. 

 

3. Странствование Авраама в Ханаан 

Третья часть этого раздела – Бытие 12:1-9 – история переселения Авраама в 

Ханаан.  Это повествование имеет трехшаговую симметричную структуру.  В 

начале упоминается призыв Божий к Аврааму – 12:1-3.  Этому эпизоду 

соответствует завершающий – 12:7-9 – Авраам достиг цели своего 

путешествия.  Бог говорит с Авраамом и в начале и в конце этой истории.  В 



стихах 1-3 Бог призывает его идти в землю, которую ему укажет.  

Соответственно, когда Авраам достиг Ханаана, Бог вновь обращается к нему 

и подтверждает, что именно в эту землю и был призван патриарх.  Стихи 4-6 

соединяют начало и конец, и рассказывают, как Авраам отправился к земле 

Ханаанской и как он туда прибыл. 

 Итак, вводный раздел истории Авраама состоит из трех частей: 

родословие Авраама, где перечислены его праведные предки, начиная от 

Сима, еще одно родословие, в котором упоминается его путь с отцом, 

Фаррой, и рассказ о переходе Авраама в Ханаан. 

  

 Б. Смерть Авраама и его потомки  

Теперь обратимся к заключительному разделу Бытия 22:1-25:18, в котором 

Моисей уделяет основное внимание смерти Авраама и его потомкам.  Эти главы 

состоят из четырех повествований.  Глава 22 говорит о том, как Бог испытывал 

Авраама, велев ему принести в жертву своего сына Исаака.  Глава 23 

посвящена о смерти Сарры и покупке участка для ее погребения.  Глава 24 –  

женитьбе Исаака на Ревекке, и глава 25 рассказывает о смерти Авраама и 

перечисляет его сыновей.  Давайте рассмотрим структуру и содержание этих 

эпизодов подробнее.  

 

1. Испытание верности Авраама 

Испытание верности – глава 22, стихи 1-24 – один из наиболее известных 

эпизодов из жизни Авраама.  Стих первый говорит, что «Бог искушал 

(испытывал- п.п.) Авраама», повелев ему принести в жертву своего любимого 

сына Исаака.  Вводные слова указывают, что этот отрывок относится к 

жанру, называемому «историей испытаний».  В нем выделяются три 

ключевых эпизода: первый - Божье повеление испытать Авраама – глава 22, 

стихи 1-2,  - Бог указывает Аврааму принести в жертву Исаака.  Второе – 

послушание Авраама – 22:3-10 – Авраам повиновался Божьему требованиею 

принести в жертву сына; и третий эпизод, Божья похвала Аврааму за 

послушание – 23:11-19, Бог предоставил заместительную жертву и обещал 



благословить Исаака и его многочисленных потомков.  Следуя за основным 

сюжетом, Моисей добавил эпилог – глава 22, стихи 20-24, не только для 

того, чтобы подробнее рассказать о будущей жене Исаака – Ревекке, но и для 

того, чтобы указать, что Бог начал осуществлять свое обещание умножить 

род Авраама через Исаака. 

 

2. Авраам покупает участок для погребения Сарры 

Второй эпизод этого раздела истории Авраама (23:1-20) рассказывает, как 

патриарх купил землю для погребения Сарры.  Этот эпизод делится на три 

части: вступление - смерть Сарры – стихи 1 -2.  Заключительные стихи 

19-20 соответстветственно рассказывают о ее погребении.  Хотя смерть 

Сарры была значительным событием в жизни Авраама, Моисей рассказал о 

ней главным образом для того, чтобы объяснить покупку земли в Ханаане – 

об этом говорят стихи 3-18.  Далее в нашем уроке мы увидим, в чем 

проявляется особый интерес Моисея к этой странице жизни Авраама. 

 

3. Авраам заботится о женитьбе Исаака 

Третий эпизод - 24:1-67 – посвящен приготовлениям к женитьбе Исаака на 

Ревекке.  Этот эпизод делится на четыре симметричных части.  Первая 

часть, Авраам посылает слугу искать жену Исааку - 24:1-9.  Это вступление 

уравновешивается заключением - 24:54-67 – слуга Авраама возвращается с 

Ревеккой.  Главные события совершаются во второй части истории – Бог 

направляет верного слугу Авраама к Ревекке – стихи 10-27.  Вопросы об 

успехе или неудаче его путешествия разрешаются в третьей части – стихи 

28-54, где говорится, что Ревекка с ним уходит к Исааку. 

 

4. Смерть и сыновья Авраама 

И, наконец, последний раздел истории Авраама – 25:1-18 – представляет 

собой сочетание кратких списков и эпизодов о смерти Авраама и о множестве 

его сыновей.  Этот материал делится на три части.  Первая часть - 25:1-6 – 

список сыновей Авраама от Кетурры, ему соответствует отрывок -  25:12-18 – 



список сыновей от Агари.  Центральная часть раздела – стихи 7-11 – это 

рассказ о смерти Авраама и особое благословение для сына Сарры – Исаака. 

 Такой краткий обзор структуры и содержания заключительного раздела 

истории Авраама показывает, что Моисей уравновесил рассказ о предыстории 

и ранних годах Авраама повествованием о потомках патриарха.  Он не 

просто сказал о смерти Сарры и Авраама, но и акцентировал внимание 

читателей на том, что именно их сын - Исаак - получит наследние Авраама. 

 

II. Исходное значение 

 

 Ознакомившись со структурой и содержанием этих разделов истории 

Авраама, приступим к изучению исходного значения этих глав.  Почему 

Моисей начал и завершил рассказ об Аврааме именно таким образом?  Как 

при помощи этой истории он учил израильтян, которые шли к земле 

Обетованной? 

 Исследуя исходное значение вводной и заключительной части истории 

Авраама, нужно помнить, что Моисею постоянно сталкивался с серьезным 

противостоянием со стороны противников исхода и завоевания земли.  Снова 

и снова израильтяне сомневались – и в нем, и в том, что он выбрал 

правильный путь.  Они жаловались и бунтовали против него и против Бога.  

Мы увидим, что во многих отношениях эти главы истории Авраама должны 

были подтвердить, что Моисей ведет израильтян верным путем.  Он написал 

их, чтобы указать, что Израиль – особый избранный Божий народ, и что он 

ведет их по пути, проложенному их патриархом. 

 Исходное значение этих глав мы рассмотрим в два этапа.  Во-первых, мы 

поговорим о том, почему Моисей описал предысторию Авраама и его ранние 

годы.  И во-вторых, каковы его намерения в заключительных главах истории 

патриарха – в рассказе о его смерти и потомках.  Итак, обратимся к началу 

истории Авраама. 

 

А.  Предыстория Авраама и ранние годы 



 Кратко исходное значение этого раздела можно сформулировать так: 

Моисей описал ключевые моменты отношений Авраама с Богом и провел 

параллель между этими отношениями и особыми отношениями Израиля 

с Богом, чтобы подтвердить правильность и законность исхода и 

завоевания земли Обетованной.  

 Прежде чем мы подробнее рассмотрим методы Моисея, давайте подведем 

итог каждому разделу предыстории Авраама.  В первом разделе – 11:10-26 - 

Моисей указывает, что Авраам – наследник праведного рода; во втором – 

11:27-32, - он подчеркивает, что Аврааму пришлось преодолевать 

последствия неудач предыдущего поколения, и в третьем – 12:1-9 – Моисей 

описывает, как Авраам шел в землю Ханаанскую, чтобы получить Божьи 

благословения. 

 Эти факты из жизни Авраама имели огромное значение для израильтян, 

которые шли за Моисеем.  В общем и целом, Моисей стремился показать 

израильтянам, что и они принадлежат к праведному роду, что им тоже 

приходится преодолевать ошибки предыдущего поколения, и они призваны 

следовать в Ханаан, чтобы получить благословение от Бога. 

 Не забывая об этих основных мотивах истории патриарха, рассмотрим 

теперь более подробно раздел о праведных предках Авраама из рода Сама. 

 

1. Родословие Сима 

 Как мы уже видели,  Моисей написал родословие Сима – 11:10-26 – 

чтобы показать, что Авраам был наследником праведного рода.  Многие 

современные христиане имеют смутное представление об отношениях между 

родословиями, верой и спасением.  Поэтому важно вдуматься и понять, о 

чем свидетельствовал Моисей этим родословием.  Он показал, что Аврааму 

принадлежит особая роль – он тот, в ком исполнится наследние праведности.  

Авраам стоял перед Богом не сам по себе, как отдельный человек.  

Напротив, он был представителем длинной череды предков, верных Богу.  

Авраам был вершиной рода праведных. 

 Нам станет ясно, как Моисей подчеркнул эту мысль в родословии Сима, 



если мы заметим сходство между этим родословием – Бытие 11:10-26 - и 

родословием Сифа – Бытие 5:1-32.  Мы говорили в предыдущем уроке, что 

родословие Сифа противопоставляет его и его потомков убийце Каину и его 

проклятому роду – Бытие 4.  Сиф заменил верного Авеля, и он и его потомки 

продолжали верно служить Богу. 

 Моисей построил родословие Сима – глава 11- по образцу родословия 

Сифа – глава 5, чтобы показать, что Авраам – наследник праведного рода, 

ведущего свое начало от Сифа.  Сходство между Сифом и Симом 

прослеживается по-меньшей мере в четырех аспектах.  Во-первхы, оба 

родословия содержат десять поколений.  Согласно ближневосточным 

обычаям ни одно из этих родословий не является полным.  Родословия 

составлялись избирательно.  Поэтому, тот факт, что Моисей включил в оба 

родословия по десять поколений, свидетельтсвует о его намерении показать 

читателям сходство между родословиями Авраама и праведного Сифа. 

Во-вторых, оба родословия с небольшими отклонениями следуют единому 

литературному образцу в описании каждого представителя рода.  Практически 

каждое описание начинается словами: «такой-то был в таком возрасте» , и далее 

сообщается, что это человек «родил такого-то».  Затем, хотя и в разном порядке, 

оба родословия сообщают, сколько лет он прожил и отмечают, что у него были 

другие дочери и сыновья.  Такая четырехчастная форма присуща обоим 

родословиям. 

 Вот например, типичный отрывок из родословия Сифа – Бытие 5:6-8: 

«Сиф жил сто пять лет, и родил Еноса. (7)  По рождении Еноса, Сиф жил 

восемьсот семь лет, и родил сынов и дочерей. (8)  Всех же дней Сифовых было 

десятьсот двенадцать лет, и он умер.»  В этих стихах ясно прослеживается 

четырехчастная форма. 

 А теперь сравните этот отрывок из родословия Сифа с отрывком их 

родословия Сима – Бытие 11:14-15.  Мы читаем: «Сала жил тридцать лет, и 

родил Евера. (15)  По рождении Евера, Сала жил четыреста три года, и родил 

сынов и дочерей.»  Несложно заметить, что оба родословия следуют 

четырехчастному образцу.  Используя одну структуру в обоих родословиях – 



Сифа и Сима – Моисей показывает своим читателям, что род Сима – предка 

Авраама, - продолжает праведный род Сифа. 

 В-третьих, Моисей показал, что представители родов Сима и Сифа 

получили одинаковые благословения.  С одной стороны, Бог одарил их очень 

долгой жизнью, некоторые прожили сотни лет.  Согласно книге Исход 20:12 

долголетие нередко было благословением за праведную жизнь.  С другой 

стороны, у всех - за исключением последнего поколения, - были большие семьи, 

или, как сказал Моисей «сыны и дочери.»  Это важный факт, поскольку, 

например, Второзаконие 28:4 учит, что большое число потомков – одно из 

благословений Божьих Его верным служителям.  Итак, Моисей намеренно 

подчеркивал, что род Сима получал благословения праведного рода Сифа. 

 В четвертых, оба родословия одинаково заканчиваются.  Родословие 

Сифа завершают три брата – Бытие 5:32 – Сим, Хам и Иафет.  В предыдущем 

уроке мы видели, что Сим упомянут первым, поскольку именно этот сын Ноя 

унаследовал от отца заветные отношения с Богом.  Сим, родоначальник 

Семитских народов, был ключевой фигурой рода Сифа.  Он был главным 

орудием, посредством которого Бог осуществлял свои искупительные цели. 

 Аналогично заканчивается и родословие Сима – Бытие 11:26, его 

завершают три брата: Аврам, Нахор, и Аран.  Моисей закончил это родословие 

подобным образом, чтобы показать своим читателям-израильтянам, что Авраам 

– ключевая фигура в роде Сима.  Авраам – тот верный слуга Божий, через 

которого Бог далее исполняет Свой замысел спасения. 

 По мнению Моисея, род Сифа достиг своей вершины в Симе, род Сима – в 

Аврааме, а праведный и Богоизбранный род Авраама – достигнет новых высот в 

коленах Израилевых. 

 Сам Бог подчеркнул эту взаимосвязь между Авраамом и Израилем, когда 

впервые призвал Моисея из горящего тернового куста – Исход 3:6.  Мы читаем: 

«И сказал Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.»  С самого 

начала своего служения Моисей понимал, что израильтяне будут искуплены из 

египетского рабства и войдут в землю Обетованную, потому что в них 

исполнится Божье обетование Аврааму. 



 Указывая израильтянам на эти факты об их патриархе, Моисей не только 

объяснил им значимость фигуры самого Авраама, но и то, как им исполнить в 

Божьем замысле свою роль. 

 Моисей начал историю Авраама с родословия, чтобы объяснить, почему в 

патриархе исполнились надежды праведного рода.  Тем самым он показал 

своим современникам, что они избраны Богом, чтобы следовать праведному 

роду своего патриарха, как его истинные потомки. 

 

2. Родословие Фарры 

 Итак, зная родословие Сима, мы готовы исследовать вторую часть 

вступительного раздела истории Авраама – родословие Фарры.  В нем описан 

путь Авраама и Фарры – Бытие 11:27-32.  Как мы указывали ранее, в этом 

эпизоде Моисей подчеркивает, что Авраам был представителем благословенного 

рода, но и ему пришлось столкнуться с неудачами предыдущего поколения. 

 Бытие 11:27-32 не только описывает о предысторию нескольких важных 

действующих лиц, но и указывает, что переход патриарха в Ханаан совершился 

в течение жизни не одного поколения.  Послушайте как Моисей сказал об отце 

Авраама – Фарре – Бытие 11:31: «И взял Фарра Аврама, сына своего, (и всю 

семью) и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы итти в землю Ханаанскую.»  

Переход в Ханаан начался под руководством отца Авраама.  Фарра был главой 

первого поколения, идущего к земле Обетованной.  Тем не менее, - делает 

важное замечание Моисей - «дошедши до Харрана, они остановились там.  И 

было дней жизни Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Харране» – Бытие 

11:31-32  Отец Авраама остановился неподалеку от цели своего путешествия, 

и умер, не дойдя до земли Обетованной. 

 В истории иудейского толкования Писаний, Фарра – источник многих 

размышлений.  Моисей не сказал о нем практически ничего, поэтому очень 

важно отметить, что единственный факт из жизни Фарры – это его неудачная 

попытка достичь земли Обетованной.  Почему Моисей сообщил о нем только 

это? 

 Одно из лучших объяснений состоит в том, что неудача Фарры 



напоминала ситуацию первых читателей Моисея.  Фарра, старшее поколение 

семьи Авраама, направился из Ура к земле Обетованной и дошел только до 

Харрана.  Он умер, так и не достигнув Ханаана.  Поразительно, однако матери 

и отцы тех, для кого писал Моисей, подобным образом вышли из Египта к Синаю 

и двигались к земле Обетованной.  Они дошли до Кадеша, там они 

взбунтовались против Бога, не вошли в Ханаан и умерли в пустыне.  Неудача 

первого поколения совершенно сбила с толку второе поколение.  Отцы с 

воодушевлением начали свой путь, но отказались войти в Ханаан, и оставили 

своих детей в растерянности.  Второе поколение Израильтян тоже опасалось 

туда идти.  В сущности книги Чисел и Второзакония призывают их исполнить то, 

с чем не справились их отцы и матери. 

 Родословие Фарры показывало читателям Моисея, что их ситуация не 

уникальна.  Они не одиноки.  В действительности, обстоятельства их жизни 

очень похожи на те, с которыми столкнулся Авраам.  Читатели Моисея могли 

понять своего патриарха.  Их отцы, как и отец Авраама, не дошли до Ханаана.  

Им, как и Аврааму, пришлось пережить разочарование и неудачу первого 

поколения.  Но ошибки предыдущего поколения не дают им права отвергнуть 

Божьий призыв овладеть землей Обетованной. 

 

4. Странствование Авраама 

Установив через родословие связь между Авраамом и своими читателями, 

Моисей обратился к третьему аспекту предыстории патриарха и ранних лет 

его жизни – Бытие 12:1-9.  В этом разделе Моисей объясняет, что, 

переселившись в Ханаан, Авраам получил Божьи благословения.  Он 

рассказывает об этих событиях, чтобы побудить в своих читателях желание 

идти в землю Обетованную и получить благословения от Бога. 

 Моисей связал историю Авраама с жизнью своих читателей-израильтян, 

представив им патриарха как пример для подражания.  Он подчеркнул 

сходство между странствованием Авраама и переходом Израиля из Египта. 

 Во-первых, Моисей акцентировал внимание на том, что условием 

благословения патриарха было его послушание и переселение в Ханаан.  



Как вы помните, история самого Авраама начинается с Божьего призыва – 

Бытие 12:1-3.  Бог сказал патриарху: «пойди из земли твоей... в землю, 

которую Я укажу тебе.  И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю 

тебя...»  Более того, текст оригинала можно перевести как утверждение 

причинно-следственной связи.  Иными словами, более точный перевод будет 

звучать так: « пойди...в землю, которую Я укажу тебе, чтобы Я произвел от 

тебя великий народ и благословил тебя».  Записывая призыв Божий именно 

таким образом, Моисей ясно показал израильтянам, что благословение 

патриарха зависело от того, пойдет ли он в землю Обетованную.  Он 

пояснил это читателям так, чтобы они поняли, что получат благословение 

лишь в том случае, если овладеют Ханааном. 

 Во-вторых, используя историю Авраама как пример для Израиля, Моисей 

показывает также, что патриарху пришлось в земле Обетованной столкнуться 

с Хананеями, как и его читателям-израильтянам. 

 Бытие 12:5-6 подчеркивает присутствие хананеев, несколько раз упоминая 

название «Ханаан»: «и вышли (Авраам и его спутники), чтобы итти в землю 

Ханаанскую.  И пришли в землю Ханаанскую (в синодальном переводе опущен 

этот повтор)  В этой земле тогда жили Хананеи.»  Итак, земля Обетованная в 

двух стихах трижды названа землей Хананеев. 

 Моисей мог многое рассказать о земле Обетованной времен Авраама.  

Однако он намеренно подчеркнул, что ее населяли хананеи.  Тем самым он 

стремился ободрить своих читателей, чтобы они не теряли мужества и не 

боялись встречи с населявшими землю народами. 

 И третья параллель между историей переселения Авраама и историей 

овладения землей Обетованной в том, что Бог говорит Аврааму о будущих 

поколениях.  Мы уже отмечали в этом уроке, что Бог призвал патриарха – Бытие 

12:1 «пойди ... в землю, которую Я укажу тебе».  Естественно было бы ожидать, 

что в конце истории о переселении Авраама, когда патриарх вошел в землю 

Ханаанскую, Бог скажет ему: «вот земля, которую Я обещал тебе.  Теперь она 

твоя.»  Но Господь произносит совсем иные слова – Бытие 12:7 - «потомству 

твоему отдам я землю сию.»  Без всяких объяснений Бог говорит теперь не о 



земле Авраама, а о земле его потомков.  Эти слова должны были еще более 

воодушевить израильтян, которые шли овладеть землей Ханаанской.  Они 

должны были думать: «Я – потомок Авраама!  Бог обещал ему, что мы овладеем 

землей Хананеев!»   

 Четвертая черта сходства в том, что  патриарх прошел по всей земле 

Обетованной.  Географические ссылки в этой истории очень важны.  Авраам 

вышел из Харрана на северовостоке и вступил в Ханаан с севера.  Стих 6 

говорит, что Авраам пошел в Сихем, стих 8 – что он жил возле Вефиля и Гая, 

стих 9 – что он переселился к самым южным границам земли Обетованной в 

сторону Негева.  Протяженность странствований Авраама показывала, какие 

земли предстояло завоевать Изралю.  Они призваны были следовать за 

Авраамом и овладеть всей землей.   

 Пятое.  Моисей также провел параллель между опытом Израильтян и 

Авраама, подчеркнув смиренное поклонение патриарха Богу.  В конце своей 

истории Моисей подчеркнул, что во время своего странствования Авраам 

поклонялся Богу.  Послушайте, что сказано в стихах 7-8: «И создал он там 

жеттвернник Господу, который явился ему... и создал там жертвенник Господу 

и призвал имя Господа.» 

 Моисей подчеркнул, что Авраам создал жертвенники в Сихеме и Вефиле.  

По данным археологии это были центры идолослужения хананеев.  Там 

патриарх построил жервенники Богу и призвал Его имя, тем самым показывая, 

что Господь вновь берет святую землю в свои руки, очищая ее от ханаанских 

идолов.  Более того, поклоняясь Богу, Авраам проявил свое доверие к Нему и 

показал, что в овладении землей и защите от врагов полностью полагается 

только на Его милосердие.  Израильтянам следовало поступать так же.  Им 

нужно было вернуть Божью землю в Его владение, взять ее у Хананеев, которые 

осквернили ее чудовищными грехами.  И совершить это они могли только 

опираясь на Божью силу через поклонение Господу. 

 Используя эти пять характеристик, Моисей изобразил Авраама как пример 

для подражания.  Он призвал израильтян идти в землю Ханаанскую, следуя 

своему патриарху Аврааму, мужественно полагаясь на Господа.  Откликнувшись 



на призыв Бога верой, они получат Его великие благословения. 

 

Б. Смерть и потомки Авраама 

 Зная исходное значение начала истории Авраама, мы исследуем теперь 

намерения Моисея в заключительной части этой истории – Бытие 22:1-25:18 – 

это рассказ о смерти и потомках Авраама.  Обращаясь к этим главам, не будем 

забывать о том, что в последние годы жизни патриарха происходило много 

событий, которые не вошли в историю Моисея.  Итак, снова подумаем, почему 

Моисей использовал именно эти материалы и расположил их именно в таком 

порядке.  Какое значение имели эти завершающие главы истории Авраама для 

следовавших за ним израильтян? 

 Проще говоря, Моисей рассказал о потомках и о смерти Авраама, чтобы 

показать, что патриарх обеспечил потомкам святое наследие, которое 

передается через Исаака.  Моисей сделал это, чтобы ободрить своих первых 

читателей и вселить в них уверенность, что Исход и овладение землей Ханаана 

и есть священное наследие, принадлежащее потокам Исаака. 

 Как современных христиан нас удивляет, почему нужно было показать, что 

Авраам получил священное наследие, которое передал через Исаака.  Но 

Моисей жил в такие времена, когда права на наследие Авраама легко могли 

предъявить и другие народы.  В этих главах упоминается и сын Авраама от 

Агари – Измаил, и шестеро его сыновей от Кетурры.  С человеческой точки 

зрения их потомки безусловно имели право называться наследниками Авраама.  

Более того, многие Израильтяне времен Моисея сомневались, действительно ли 

он ведет их к благословениям.  Почему они должны следовать за ним и 

соглашаться с его планами?  Зачем им вступать в войну за Ханаан?  Именно 

поэтому Моисей указал израильтянам, что Бог благословил Исаака и его 

потомков священным наследием, которое отделяло их от других народов земли. 

 В четырех эпизодах – 22:1-25:18 - Моисей четырежды подтвердил, что 

наследие Авраама принадлежит потомкам Исаака, народу Израиля.  Первый 

эпизод – Бытие 22 – показывает, что Авраам прошел Божье испытание, в 

котором участвовал Исаак.  И за послушание Бог обещал особо благословить 



род Исаака и его потомков.   

 Второй эпизод – Бытие 23 – показывает, что Авраам уже купил землю в 

Ханаане и его приобретение дает Израилю право на эту землю. 

 Третьий эпизод – глава 24 – показывает, что Авраам устроил Богоугодный 

брак Исаака.  Моисей написал это, чтобы убедить Израильтян: они истинные 

потомки Авраама.   

Четвертый эпизод – глава 25 - показывает, что и Бог и сам патриарх перед 

смертью избрал из всех сыновей Исаака.  Моисей описал эти события, чтобы 

убедить израильтян в том, что Бог и Авраам определили Израилю особое место 

в Божьем замысле на века.  Помня об этом, давайте подробнее рассмотрим эти 

четыре заключительных эпизода из жизни Авраама.  

 

1. Испытание Авраама 

Первый эпизод, это испытание верности Авраама в Бытие 22.  В этой 

главе Моисй объясняет своим читателям-израильтянам, что они 

унаследовали обещанное Аврааму Богом, потому что патриарх выдержал 

испытание, в котором участвовал их предок - Исаак. 

 В общем смысле история испытания Аврама показывает, что Бог 

всегда испытывает Свой заветный народ.  В сущности, Моисей и шедшие 

за ним израильтяне тоже подвергались испытаниям от Бога.  Это была 

важная тема, но в большей мере испытание Авраама показывало, что 

Израиль унаследовал особые права, поскольку их патриарх был послушен 

Богу, когда Господь призвал его пожертвовать своим сыном Исааком.  

Именно за послушание в испытании Бог почтил Авраама, Исаака и 

потомков Исаака и уверил их в великих благословениях.  Эти 

благословения как результат послушания Авраама упомянуты в тексте по 

меньшей мере в двух аспектах: во-первых, в том, что Бог усмотрел другую 

жертву вместо Исаака,  и во-вторых, в победоносном будущем Исаака и 

его потомков. 

 Во-первых, Бытие 22 подчеркивает, что Бог усмотрел 

заместительную жертву, которая заняла место Исаака.  Эта часть истории 



широко известна, однако нам следует особенно внимательно отнестить к 

примечанию Моисея.  Когда Бог послал агнца как заместительную жертву 

за Исаака, Моисей написал – Бытие 22:14 «И нарек Авраам имя месту 

тому: Иегова-ире (Господь усмотрит).  Посему и ныне говорится: на горе 

Иеговы усмотрится.» 

 Здесь Моисей отметил два момента.  Во-первых, он указал, что 

Авраам дал название этому месту: «Господь усмотрит» - на иврите «Яхве- 

Ире» или, как мы иногда говорим «Иегова - Ире».  Получив Исаака живым 

и невредимым Авраам понял, что Богу можно доверять, что Он усмотрит 

приношение за верный Ему народ и их детям не придется умирать за свои 

грехи и ошибки.  Более того, обратите внимание, как Моисей дополнил 

слова Авраама своим примечанием - Бытие 22:14 «посему и ныне 

говорится» - это значило, говорится во времена Моисея – те.е верные в 

Израиле еще говорили о заместительной жертве за Исаака. 

 И что же говорили верные израильтяне об этом событии?  Согласно 

стиху 14 они говорили: «на горе Иеговы усмотрится.»   - Современники 

Моисея верили, что Бог усмотрит заместительную жертву за них, как Он 

усмотрел жертву за Авраама и Исаака.  С другой стороны, верные 

израильтяне времен Моисея знали также, что жертва эта усмотрится в 

определенном месте – «на горе Иеговы - Господа».  Верные израильтяне 

ожидали, когда придут на гору Господню в земле Обетованной, где 

Господь усмотрит угодную Ему жертву за них. 

 Еще при переходе через Красное море Моисей наставлял Израиль, 

что вершиной их Исхода будет гора Господня в земле Обетованной.  

Послушайте, как он сказал это – Исход 15:17: «Введи его и насади его на 

горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, 

Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!»   Моисей и 

верные израильтяне понимали, что цель их странствования – гора 

Господня в земле Обетованной, место, где Бог будет пребывать в 

святилище, и где усмотрится заместительная жертва за грехи Божьего 

народа.  Далее, во второй книге Паралипоменон 3:1, гора 



жертвоприношения Авраама ясно указана как место строительства 

Иерусалимского Храма.  Бог усмотрел жертву на той горе, где позднее 

был построен храм. 

 Итак, один из важных мотивов истории Моисея об испытании 

патриарха Авраама - это уверенность в том, что Бог усмотрит жертву за 

верных потомков Исаака, как и ранее Он усмотрел ее для сына 

Авраамова.  Заместительное жертвоприношение усмотрится, когда они 

достигнут той святой горы в земле Обетованной. 

 Еще один важный аспект этой истории состоит в том, что верность 

Авраама стала благословением и для Исаака, и для его потомков.  Бытие 

22: 17-18 гласит: 

 Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как 

звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое 

городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли 

за то, что ты послушался гласа Моего. 

В этих стихах нужно отметить два мотива: во-первых, Бог обещал из одного 

семени Авраама произвести множество.  Бог уверил Авраама в том, что у 

Исаака будет бесчисленное множество потомков.  Конечно, израильтяне, 

шедшие за Моисеем, знали, что это обетование исполнилось в них.  Но в 

Божьих словах есть еще два определенных обетования для потомков Исаака.  С 

одной стороны, Бог обещал, что семя Авраама «овладеет городами врагов своих» 

- т.е. потомки Исаака одолеют своих врагов.  Это обещание имело для первых 

читателей Моисея огромное значение.  Послушание Авраама во время 

испытания обеспечило им победу в овладении Ханааном. 

 С другой стороны, стих 18 указывает на конечную цель всех побед 

Израиля: «И благословятся в семени твоем все народы земли».  В Бытие 12:3 

сказано, что Бог обещал Аврааму благословить через него все народы земли.  

Теперь, поскольку патриарх справился с испытанием в котором участвовал 

Исаак, Бог объяснил ему, что через победу потомков Исаака над их врагами 

благословятся все племена земные.  Одним словом, Моисей писал об 

испытании Авраама, чтобы убедить Израиль, что через послушание своего 



патриарха им обещаны определенные блага.  Эта история показывала, что Бог 

обещал заместительную жертву и победу детям Авраама, чтобы они стали 

благословением для всех народов.  Эти обещания побуждали читателей Моисея 

идти в Ханаан к горе жертвоприношения, и уверяли их, что они вправе ожидать 

великой победы и надеяться, что будут благословением для всех народов земли.  

 

2. Приобретение участка для погребения  

Рассказывая о покупке участка для погребения, Моисей стремился 

ободрить Израиль еще одним примером.  Этот отрывок – Бытие 23:1-20 – 

указывает, что покупкой участка Авраам сделал Ханаан родиной Исаака и 

его потомков. 

 Следует упомянуть по меньшей мере четыре важных аспекта этой 

истории, чтобы показать, как этот мотив проявляется в тексте.  

Во-первых, Моисей подчеркивал, что пещера для погребения и поле 

проданы Аврааму в собственность по закону, а не даны в дар.  

Юридический аспект события настолько важен, что Моисей не только 

подробно описал саму сделку, но и еще раз напомнил о ней в Бытие 

23:20.  Здесь мы читаем: «Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле 

и пещера, которая на нем, в собственность для погребения».  Эти 

юридические подробности должны были снять любые возражения по 

поводу законности притязаний Авраама. 

 Во-вторых, Моисей подчеркнул, что собственность Авраама 

находится в Ханаане.  Дважды – 23:2 и 23:19 – он упоминает об этом 

участке, как о Хевроне «в земле Ханаанской.»   Этим он акцентировал 

внимание читателей на том, что Авраам владел землей в Ханаане.  

Поэтому Израиль имел право по закону считать эту землю домом своих 

предков, следовательно Моисей вел их в нужном направлении. 

 В третьих, Моисей снова и снова повторяет, что участок 

предназначался для Сарры, матери Исаака, истинного наследника 

Авраама.  Именно Сарра, а не матери других сыновей Авраама, покоится 

на принадлежащем ему участке.  Поэтому не все его потомки имеют 



право притязать на собственность патриарха.  Погребение Сары служило 

символом того, что только ее сын, Исаак, и его потомки, Израильтяне, 

могут назвать Ханаан своим домом. 

 В четвертых, Моисей несколько раз напоминает Израильтянам, что 

этот участок земли в Ханаане избрали местом своего погребения и другие 

ключевые фигуры израильской истории.  Бытие 25:8 говорит что, там 

погребен Авраам.  В Бытие 49:31 сказано, что так покоится Исаак, Бытие 

50:12 упоминает о погребении Иакова, а Бытие 50:25 – подчеркивает, что 

Иосиф желал быть погребенным на том же участке.  Детям Израиля 

надлежало помнить, что многие поколения их вождей хотели покоиться в 

Ханаане.  Следуя своим отцам, израильтяне должны стремиться к дому 

своих предков, к земле, которую приобрел для них Авраам.  Итак, Моисей 

писал о покупке участка земли для погребения, чтобы побудить 

Израильтян овладеть Ханааном.  Авраам приобрел участок, который 

сделал Ханаан домом для Израиля, землей, к которой должны стремиться 

их сердца. 

 

3. Брак Исаака и Ревекки 

Исаак и его род по-прежнему в центре внимания Моисея и в третьем 

повествовании – Бытие 24:1-67.  Описывая брак Исаака, Моисей 

подчеркивает, что наследие Авраама перешло к Исааку и его потомкам, 

благодаря чистоте и особому Божьему благословению его рода.  В его 

историии видны несколько аспектов этой темы.    

 Во-первых, Моисей сосредоточил внимание читателей на 

стремлении Авраама сохранить чистоту рода Исаака.  Патриарх велел 

своему слуге – глава 24, стихи 3-4 – взять в жены сыну девушку из семьи 

Авраама, а не из хананеев.  Этот мотив появляется снова в стихе 37.  

Авраам настаивает на том, чтобы род Исаака не смешивался с Хананеями. 

 Во-вторых, чистоту брака Исаака и Ревекки еще более подчеркивает 

чистота религии ее семьи.  Например, брат Ревекки, Лаван, знал имя Бога 

Авраама и признавал Божье благословение.  Обращаясь к слуге Авраама 



– стих 31 – Лаван сказал: «войди, благословенный Господом».  Более того, 

и Лаван, и отец Ревекки, Вафуил, признали руку Господа в том, как слуга 

Авраама нашел Ревекку.  Они говорят – стих 51 – «Вот Ревекка пред 

тобою; возьми и пойди; пусть будет она женою сына господина твоего, как 

сказал Господь.»  Почеркивая религиозную чистоту семьи Нахора, Моисей 

свидетельствовал, что носителем этой чистоты является род Исаака.  

 В-третьих, в центре внимания Моисея Божественное водительство и 

благословение замысла патриарха.  Послушайте, как слуга Авраама 

молился Господу о водительстве и как ответил на его молитву Господь – 

Бытие 24:48: «и благословил (я) Господа, Бога господина моего Авраама, 

Который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина 

моего за сына его.»  Совершенно очевидно, что Богу был угоден замысел 

Авраама взять сыну жену из семьи своего брата. 

 В-четвертых, в отрывке упомянуты великие ожидания победы рода 

Исаака.  Послушайте, что говорят Ревекке ее родные – стих 60 – когда 

она собирается в путь: «сестра наша! Да родятся от тебя тысячи тысяч, и 

да владеет потомство твое жилищами врагов своих!»   Эти слова 

возвращают нас к подобному обетованию, которое после испытания дал 

Аврааму Бог – Бытие 22:17.  Тогда победа над врагами была обещана 

патриарху за его послушание Богу, а теперь успех будущих поколений в 

войне с врагами оправдан тем, что семья сохранила верность Господу. 

 Нет необходимости говорить, что тема победы будущих поколений 

непосредственно затрагивала интересы первых читателей Моисея.  Им 

предстояло завоевать землю, и Моисей напоминал верным израильтянам, 

что они для Господа народ особенный, потому что потому что они 

отделены от Хананеев, происходят из рода Исаака, и потому что потомкам 

Исаака и Ревекки обещана победа над врагами.  Итак, история о том, как 

Авраам устроил брак Исаака и Ревекки подтверждала чистоту этого рода и 

обетование победы для потомков Исаака.  Моисей писал об этом, чтобы 

объяснить Израилю, что им как особому народу Божьему обещана победа, 

а не поражение. 



 

4. Смерть Авраама 

Заключительная часть истории об Аврааме рассказывает о его смерти и его 

сыновьях.  В этом эпизоде истории говорится, что Авраам и Бог избрали 

Исаака особым наследником патриарха.  Мы уже знаем, что описание смерти 

Авраама – Бытие 25:7-11- обрамлено родословиями его потомков от Кетурры 

– стихи 1-6 – и от Агари – стихи 12:-18.  Сыны Измаила и сыны Кетурры 

имели множество потомков и населяли обширные области на Синайском 

полуострове; и, вероятно, Израильтяне столкнулись с ними на пути в землю 

Обетованную.  Все эти народности вели свое родословие от Авраама.  

Почему же дети Исаака особые?  Почему отношения Израиля с Богом и его 

судьба – особенные? 

 

 Как ответил этот вопрос Моисей, станет ясно, когда мы увидим, что он 

пишет об Исааке.  Во-первых, он подчеркивает, что Исаака избрал Авраам.  

Перечислив сыновей Кетурры, Моисей отмечает – Бытие 25:5 – «И отдал 

Авраам все, что было у него, Исааку».  Патриарх был щедр к своим 

сыновьям, но наследником всего он избрал Исаака. 

 Более того, Исаака избрал наследником не только его отец, но и Сам Бог; 

он имел первенство даже перед Измаилом.  Мы знаем, что Бог благословил 

Измаила.  Мы также знаем, что Исаак и Измаил оба присутствовали при 

погребении Авраама, но Бог избрал Исаака наследником особого 

благословения, принадлежавшего их отцу Аврааму.  В стихе 11 мы читаем: 

«После смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его.» 

 Таким образом Моисей завершает историю Авраама утверждением, что и 

сам патриарх, и Бог избрали Исаака особым наследником Авраама.  Тем 

самым Моисей уверил израильтян, которые следовали за ним в землю 

Обетованную в том, что они избраны истинными наследниками обетований 

Авраама и вдохновил их не отсупать от цели и получить благословения. 

 

III Современное применение 



 Теперь, помня об исходном значении начальной и заключительной частей 

истории Авраама, обратимся к теме современного применения этих отрывков.  

Что мы можем извлечь из сказанного Моисеем для Израильтян того времени?  

Как использовать эти идеи в жизни современных христиан? 

 В применении мы будем следовать модели, установленной в предыдущем 

уроке.  Как мы говорили, с одной стороны величайший наследник Авраама – 

Христос; с другой стороны, через единение с Христом мы с вами тоже стали 

наследниками Авраама.  Понимание, что означает такая связь с Авраамом, 

составляет суть современного применения.   

 Вы помните, что Христос исполняет задачу наследника Авраама в трех 

периодах Божьего Царства: явление Царства, развитие или расширение и 

полное осуществление.  Во-первых, мы знаем, что Бог уже совершил в 

первое пришествие Христа.  Во-вторых, мы видим глазами веры, что Бог 

совершает сейчас, в период развития Своего Царства.  И в-третьих, мы 

ожидаем второго пришествия Христа, когда Он завершит великий труд 

спасения. 

 Во-многих отношениях Божье Царство мы видим так же как Израильтяне 

времен Моисея.  Они также рассматривали спасение с точки зрения 

прошлого, настоящего и будущего.  Глядя в прошлое, они видели исход из 

Египта, как мы с вами видим первое пришествие Христа.  К тому времени Бог 

уже многое сделал для них, так же как и для нас Он многое совершил во 

Христе.  

 В современности Моисей призывал Израильтян задуматься о том, как Бог 

действует в их жизни в период странствования по пустыне, так мы с вами 

должны замечать, как действует Бог в период развития Божьего Царства.  

 Относительно будущего Моисей ободрял израильтян, и увещевал не 

терять надежды на тот день, когда они овладеют Ханааном; так современные 

христиане  ожидают нового творения, которое Христос дарует нам, 

вернувшись в славе. 

 Вот почему трехэтапная модель Царства Божьего – явление, развитие и 

полное осуществление – полезна в разработке современного применения 



текста.  Во-первых, мы увидим, как применять материал предыстории 

Авраама и его ранних лет в свете явления, развития и осуществления 

Божьего Царства.  А во-вторых, с помощью структуры явления, развития и 

осуществления Божьего Царства, мы исследуем современное применение 

материала о потомках и смерти Авраама.   

 

А. Предыстория и ранние годы Авраама 

 Рассказ Моисея о ранних годах патриарха состоит из трех частей.  Первое 

– праведные предки Авраама; второе – странствования Авраама с Фаррой; и 

третье – переселение Авраама в Египет.  Каждый из этих отрывков полезен 

для современных христиан.  Давайте рассмотрим материал о праведных 

предках Авраама.   

1. Праведные предки Авраама 

Во-первых, Моисей описал Авраама как главного представителя 

праведного рода.  Этим он дал израильтянам возможность увидеть 

себя продолжателями и наследниками того же семейства праведных.  

Они не обычный народ.  Они – потомки Авраама, в котором 

сосредоточились надежды долгой череды правдных, начиная от Сима и 

Сифа.  Вот почему Бог искупил Израиль из Египта, и поэтому Бог 

продолжает вести их и обещает им славное будущее в земле 

Обетованной. 

 И сегодня описание праведного рода Авраама учит христиан видеть 

в себе продолжателей этого рода.  Рассмотрим этот факт в свете 

явления, развития и осуществления Божьего Царства. 

 Во-первых, как Моисей указывал израильтянам на Авраама, так и 

современным христианам надлежит смотреть на Христа в Его земном 

служении, как на потомка праведного рода Авраама.  Христос – 

совершенный наследник Авраама – исполнил за свой род все 

требования праведности по закону.  Поэтому Новый Завет учит, что мы 

становимся причастниками прав и обязанностей этого праведного рода, 

соединяясь с Христом через веру.  



 Второе, в период развития Божьего Царства мы призваны жить 

достойно своего рода как Церковь между первым и вторым 

пришествием Христа.  Как члены тела Христова, мы получаем от Бога 

множество благословений и милостей.  Но мы также призваны 

страдать и жертвовать, и принять свое наследие во Христе.  Моисей 

призывал израильтян взять на себя обязанности наследников Авраама, 

и мы с вами должны поступать и жить достойно своего наследия  во 

Христе, сыне Авраама.  Только тогда мы увидим Божьи благословения 

в своей жизни. 

 И, наконец, Моисей нарисовал Израилю величественную картину его 

судьбы, указывая им на праведного предка Авраама.  Так и мы 

ожидаем, что в конце веков соединимся с предварившими нас 

праведниками – Симом, Авраамом, Моисеем, с Самим Иисусом 

Христом, апостолами и другими верующими.  Вместе мы увидим род 

праведных, простирающийся сквозь века.  Мы увидим полное и вечное 

воздаяние причастников семьи Авраама. 

 

2. Родословие Фарры 

Обратимся теперь к теме странствования Авраама и Фарры – Бытие 

11:27-32.  Вы помните, что в этом отрывке Моисей наставлял 

Израильтян, что их объединяют с Авраамом ошибки предыдущих 

поколений.  Чтобы понять, как этот отрывок применим к сегодняшним 

христианам, мы снова вспомним о трех этапах Божьего Царства. 

 

 Во-первых, до Христа ни одно поколение детей Авраама не сумело 

верно служить Богу.  Но когда Иисус явил Божье Царство, Он 

совершил это как сын Авраама, не имеющий греха и порока.  Итак, мы 

надеемся на Христа и Его труд, потому что Он преодолел неудачи все 

всех поколений рода Авраама, живших до Него. 

 Кроме того, в период развития Божьего Царства мы встречаемся с 

обстоятельствами, которые были во многом знакомы первым читателям 



Моисея.  Они знали, что их родители не сохранили верность Богу, 

подобно тому, как каждое поколение христиан не справилось с 

великими задачами Божьего Царства.  Но эти неудачи не должны 

помешать нам следовать за Христом.  Напротив, нужно стремиться 

преодолеть ошибки прошлого, но не своей силой, а силою Духа 

Христова.  Итак, задача каждого нового поколения –  опираясь на силу 

Божью, служить Богу более преданно, чем верующие прошлого, чтобы 

получить Его щедрые благословения. 

 И, конечно, мы с надеждой ожидаем того, что Христос совершит в 

будущем.  Израильтяне стремились овладеть землей Обетованной, не 

смотря на свои грехи, и грехи предков.  Мы также призваны не терять 

уверенности в будущем.  Нам не дано полностью преодолеть ошибки 

прошлого, мы до самой смерти или пришествия Христа остаемся 

грешниками.  Поэтому, исполняя свои обязанности здесь и сейчас, 

нельзя забывать о надежде, что Христос преуспел там, где мы 

ослабели.  И когда Он вернется, мы разделим Божьи благословения 

нового творения с теми, кто преуспел со Христом.   

 

3. Переход Авраама в Ханаан 

В-третьих, Моисей призывал Израиль следовать примеру Авраама, - 

оставить Египет и идти в землю Обетованную – Бытие 12:1-9.  Это 

событие из жизни патриарха также указывает нам на права и 

обязанности христиан. 

 Во-первых, израильтяне времен Моисея видели в исходе из Египта 

основание надежды на будущее.  Мы следуем за Христом сегодня, и 

должны смотреть на путь Христа от смерти к жизни воскресения как на 

основу своих будущих надежд.  Согласно посланию Евреям 12:1-3 и 

Римлянам 6:1-10, Своей смертью и воскресением Иисус одержал 

победу над смертью и грехом, и получил воздаяние жизни у престола 

Бога –Отца.  Мы, как христиане, видим в победе Христа над смертью 

залог нашего перехода к новому миру.   



 Кроме того, как Моисей призывал израильтян следовать примеру 

Авраама, оставить свой дом и идти в Ханаан, так и нам належит идти 

за Христом к вечному спасению в мире грядущем.  Первое послание 

Коринфянам 10:1-13 говорит, что мы, сегодняшние христиане, - на 

пути к новым небесам и новой земле, и наша обязанность – следовать 

призыву Бога и силой Святого Духа идти к новому творению. 

 И, наконец, мы завершим свой путь от смерти к спасению, когда 

Христос вернется и явит обновленное творение.  Авраам и Израиль 

шли к земле Обетованной, но это было лишь началом всемирного 

Божьего Царства.  В обновленном творение станет реальностью то, 

что Авраам и Израиль увидели лишь частью.  И как Авраам и Израиль 

возлагали надежду на Бога, который обещал им землю Обетованную, 

так сегодняшние христиане призваны ожидать второго пришествия 

Христа, который явит им полноту спасения в мире грядущем. 

 Применение истории рода Авраама и его ранних лет можно 

обобщить в следующем.  Моисей писал об этом, чтобы израильтяне 

последовали Аврааму, исполнили предназначение его праведного рода, 

преодолели ошибки прошлого и вошли в землю Обетованную.  Как 

христианам, нам нужно понять, что и мы получим Божье благословение 

лишь при условии, что мы приобщимся к духовному наследию во 

Христе, силой Святого Духа преодолеем ошибки прошлого и завершим 

свое странствование к Обетованной земле обновленного творения. 

 

Б. Смерть Авраама и его потомки  

 Мы разобрали с вами пути применения начальных глав истории 

Авраама, а теперь обратимся к ее заключительному разделу – смерть и 

потомки Авраама.  Эти четыре главы мы прилагаем к жизни 

современных христиан, используя структуру явления, развития и 

полного осуществления Божьего Христа.  Мы рассмотрим во-первых, 

испытание Авраама, во-вторых, смерть и погребение Сары, в-третьих, 

брак Исаака, и в-четвертых, историю смерти Авраама и его потомков.  



Итак, обратимся сначала к первому отрывку – Авраам призван 

пожертвовать Исааком. 

 

 1. Испытание Авраама. 

Мы уже видели, что Бог усмотрел себе жертву вместо Исаака – Бытие 

22.  Моисей описал это событие, чтобы объяснить израильтянам, что 

Бог обещал усмотреть заместительную жертву и для них, когда они 

победят своих врагов и придут к горе Господа в земле Обетованной.  

Эти темы находят свое отражение в трех эпапах осуществления 

Божьего Царства. 

 В период явления Божьего Царства мы видим, что Христос воплотил 

эти образы в своей смерти и воскресении.  Его смерть и воскресение 

были окончательной, высшей заместительной жертвой.  Только во 

Христе мы надеемся обрести победу над врагами и Божье попечение о 

жертве за наши грехи. 

 Испытание Авраама мы можем применить и в период развития 

Царства.  Примером Авраама Моисей пробуждал в израильтянамх 

надежду, что на святой горе в Ханаане Бог усмотрит для них 

заместительную жертву.  Он писал о благословениях, чтобы 

вдохновить их пройти испытание веры в пустыне.  Христиане 

ежедневно подвергаются испытаниям и сегодня, они подтверждают, что 

надеются только на Христа, и верят, что их стойкость – подобно 

стойкости Авраама - приведет к великим благословениям во Христе. 

 И, наконец, этот отрывок применим к окончательному свершению 

Божьего Царства на земле – во второе пришествие Христа.  Верные  

израильтяне возлагали надежды на чудесную жертву на горе Господней 

в обетованной Земле.  Мы с вами знаем из Писаний – Откровение 

21:1-22:5, что во второе пришествие Христа мы обретем радость в 

полном осуществлении Его жертвенного труда.  Достоинство 

заместительной жертвы Христа явится во всей полноте, и все верные 

ему обретут полноту спасения.  



 

2. Смерть Сары 

 История о смерти Сары и приобретении участка земли – Бытие 23 – учила 

израильтян всегда помнить о том, что у них есть родина, земля Обетованная, где 

Аврааму принадлежит участок для погребения. 

 В свете трех этапов Божьего Царства этот отрывок применим также и к 

христианской жизни.  В Свое первое пришествие Иисус явил Божье Царство и 

обеспечил Своему народу место в новом творении.  Из послания к Эфесянам 

1:3-14 и 4:7-14 мы знаем, что Иисус приобрел наше наследние Своей кровью, 

Он победил смерть, вознесся на небеса и в Святом Духе даровал верующим 

залог будущего наследия.  В своем земном служении Христос приобрел для 

Своего народа часть в мире грядущем. 

 В эпоху развития Царства Божьего мы осознаем Божьи благословения во 

Христе и сосредоточиваем надежды на жизни грядущей.  Как израильтяне 

ожидали вступления в землю Обетованную, так и мы призваны помнить, что 

Христос приготовил нам место в обновленном творении, и не поддаваться 

искушению назвать своим домом этот мир греха и смерти. 

 И, наконец, когда настанет полное осуществление Царства Божьего, мы 

достигнем родины, которую приобрел для нас Христос.  Откровение 3:11-12 

указывает, что Христос вернется в славе и дарует нам обещанное наследие в 

новом творении. 

 

3. Брак Исаака 

Брак Исаака - третий эпизод заключительной части истории Авраама -   

Бытие 24.  В этой истории Авраам избежал развращения Хананеев, 

обеспечил чистоту рода, заключив брак сына с девушкой из праведного 

рода Нахора, и тем самым упрочил патриархальные обетования для 

Израиля.  

Применяя эту тему к христианской жизни, мы последуем обычной 

структуре трехэтапного осуществления Божьего Царства. 

  В свете явления Царства Христа мы знаем, что Иисус - не только 



физический потомок Исаака, но и совершенно безгрешен - чист от греха.  

Он был искушаем, но сохранил верность Богу.  Поэтому, когда мы 

приходим к вере во Христа, мы соединяемся с Тем, Кто обладает 

совершенной чистотой и праведностью. 

С точки зрения развития Царства Христова в эпоху Церкви, этот 

отрывок учит нас – как и древний Израиль - вести жизнь праведную и 

чистую.  Послание Коринфянам 6:14-7:1 призывает нас отделиться от 

развращенного мира и праведно ходить пред Богом. 

 В свете осуществление Божьего Царства мы знаем, что верным Богу 

обещана совершенная чистота.  Откровение 1:5  и 22:14-15 говорит, что всех, 

кто следует за Христом, Он приобщит к полноте искупления и мы станем чисты 

как Он.  В новой жизни после второго пришествия Христа мы будем полностью 

свободны от греха. 

 

4. Смерть Авраама и его сыновья 

 Четвертая и заключительная часть истории Авраама – Бытие 25 – это 

рассказ о смерти патриарха и о его сыновьях.  Здесь Моисей указывает 

израильтянам, что благословения Авраама принадлежат им, поскольку и сам 

патриарх Авраам, и Господь избрали Исаака единственным наследником 

патриарха.   

 Божественное и человеческое свидетельство об Исааке как о наследнике 

Авраама также отражено в новозаветной реальности во Христе. 

В эпоху явления Царства, Христос – великий сын Авраама, принес 

спасение всем уверовавшим.  Эта роль Его подтверждена 

Божественным и человеческим свидетельством.  Симеон, Иоанн 

Креститель и даже Римский страж при распятии, признали, что Иисус 

есть Сын Божий.  Бог-Отец засвидетельствовал чудесами рождения, 

крещения и воскресения Иисуса, что Иисус есть Сын Божий, Спаситель 

и Господь. 

 В период развития Божьего Царства Дух Святой продолжает 

свидетельствовать об Иисусе Христе, великом сыне Авраама, через 



служение Церкви.  И как израильтяне были призваны принять верой, 

что Исаак - особый наследник Авраама, мы должны видеть во Христе 

единственного наследника заветных благословений, Который 

приобщает к ним уверовавших в него.  Первое послание Коринфянам 

3:4-7 предостерегает нас от искушения возложить надежду на кого-то 

другого, потому что только Иисус, сын Авраама, несет нам спасение. 

 И, конечно, при осуществлении Божьего Царство особая роль 

Христа будет несомненна.  Когда Израильтяне вошли в землю 

Обетованную, они тем самым показали, что Исаак истинно особый 

наследник Авраама.  Подобно этому, второе пришествие Христа 

покажет, что именно Он – особый потомок Авраама, через которого мы 

обретаем все благословения.   

Как сказано в послании Филиппийцам 2:10-11: « Дабы пред именем 

Иисуса преклонилось всякое колено... и всякий язык исповедал, что 

Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.»   Итак, Моисей призывал 

своих современников видеть в Исааке особого потомка патриарха, и мы 

сегодня смотрим на Иисуса как на особого потомка Авраама и 

наследника вечных обетований Божьих.  Наша надежда - во Христе и в 

Нем одном. 

 

Заключение 

 

В этом уроке мы рассматривали вступительную и заключительную части 

истории Авраама.  Мы изучали структуру и содержание этих разделов, 

их первоначальное значение для израильтян, которые шли за Моисеем 

в Ханаан, и видели как применять каждый из эпизодов к жизни 

современных христиан.  Моисей написал эти главы, чтобы направлять 

Израиль к праведной жизни через примеры Авраама и Исаака.  Мы с 

вами из истории Моисея узнаем, почему Христос – великий сын 

Авраама.  Он уже многое совершил для нас, Он каждый день ведет 

нас и поддерживает, и в грядущем мире явит обещанное Аврааму, 



Исааку и Израилю во всей полноте. 

 


