
Авраам
Авраам был первым праотцом еврейского народа. Бог его призвал 
из дома его отца Фарры. В то время Фарра покинул свою родину 
Ур Халдейский, большой город древнего мира, важный торговый 
и политический узел, и направился в Ханаан (примерно совре-
менная территория Израиля). Авраам был уже взрослым челове-
ком. Он был женат, но детей у него не было. Господь призвал его 

и обещал, что его потомство будет многочисленным, как звезды на небе или как морской 
песок. Всевышний также сказал, что земли Ханаана отдаст Аврааму и его потомкам. 
Авраам шел в сторону Ханаана, возводя жертвенники Богу. Но в то время в Ханаане слу-
чился голод, поэтому Авраам отправился в Египет.

Соедини точки и узнай, на каком 
животном ехал Авраам. 

У Авраама был племянник по имени Лот. Он 
жил в городе Содом. Том самом, который вме-
сте с городом Гоморрой был вместилищем греха. 
Туда направлялись Три Странника, однажды по-
сетившие шатры Авраама у Мамврийского дуба. 
Авраам был очень гостеприимным хозяином, 
встретил их с радостью, омыл ноги и угостил. 
Узнав, куда они направляются, он просил их по-
щадить город, если в нем найдутся праведники. 
Увы, этого не произошло. Содом и Гоморра были 
уничтожены огнем, спустившемся с неба. А Лот 
ушел из города, даже не успев собрать вещи. 



Помоги Аврааму и Сарре добраться 
до Ханаана

У Авраама было два сына. Первый родился 
от рабыни Агари. Сарра была уже немолодой 
женщиной и решила, что у нее не будет уже 
детей. Тогда она привела к мужу свою рабы-
ню. В те времена это был распространенный 
обычай. Агарь родила Исмаила.
Когда шатер Авраама посетили Три Анге-
ла, один из них предсказал, что у Авраама и 
Сарры родится сын. Сарра не поверила и рас-
смеялась, поэтому, когда у них с Авраамом 
все-таки родился мальчик, его назвали Исаак, 
что переводится как «смех». Так начало испол-
няться обетование, данное Богом Аврааму. 

Найди отличия

А потом Бог просит Авраама принести своего 
любимого сына в жертву. 

Жертвоприношение Авраама стало прооб-
разом крестной смерти Господа, потому что 
Бог так любит нас, что не пожалел Своего 
Сына ради нашего спасения.

Бог не хотел смерти Исаака. Кто был прине-
сен в жертву вместо него?

Апостол Павел назвал Авраама 
отцом всех верующих. Как ты 
думаешь, почему?


