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АВРААМ И ЛОТ

Немало времени прошло после смерти 
Ноя, прежде чем появился на земле 

еще один праведник — Авраам. Был он 
человеком богатым и старался делать толь-
ко добро, благодаря тем самым Господа 
за Его милосердие.

Но благочестивый Авраам жил среди 
людей нечестивых и злых. И однажды 
Господь сказал ему: «Покинь край, в кото-
ром ты живешь. Я укажу тебе прекрасную 
землю, ее унаследуют твои дети. А из по-
томков твоих образуется большой народ». 

Авраам послушался и пошел в землю, 
которую указал ему Господь Бог. Эта 
земля называлась Ханааном. Была она 
плодородной и славилась обширными лу-
гами, полями и виноградниками. Но стало 
тесно стадам Авраама и его племянника 
Лота на одной земле. Все чаще ссорились 
пастухи Авраама и Лота из-за тучных 
лугов, куда пригоняли они стада.

Это обеспокоило Авраама, и, после 
недолгих раздумий, он сказал племянни-
ку: «Лот, чтобы не возник раздор между 
нами, — разойдемся в разные стороны. 
Коль пойдешь ты налево, я пойду направо. 
А если ты — направо, то я — налево».

Согласился Лот, и вскоре нашел он 
чудесные, обширные земли; два города 
стояли на них: Содом и Гоморра. Не знал 
он тогда, что в этих городах жили непра-
ведные и злые люди, не боявшиеся Бога. 
Увы, нередко случается, что в поисках 
лучшего человек находит лишь худшее.

АВРААМ ПРИНИМАЕТ 

ТРЕХ СТРАННИКОВ

Рядом с жилищем Авраама была чудес-
ная дубовая роща. Однажды в жаркий 

летний полдень перед сидевшим в тени 
могучего дуба Авраамом предстали три 
незнакомца. Встал Авраам, поклонил-
ся путникам до земли и пригласил их 
в дом — отдохнуть. Дали гостям воды 
и омыли им ноги. А затем поспешил 
Авраам к жене своей Сарре и велел ей 
испечь белых пшеничных хлебов; сам же 
побежал к стаду, выбрал лучшего теленка 
и приказал слуге изжарить его. Взял он 
масло, взял молоко, и все, что было при-
готовлено, поставил перед гостями и, пока 
они ели, стоял возле них под деревом. 

Не сразу Авраам понял, что удосто-
ился он принять Самого Господа и двух 
ангелов, явившихся к нему в облике трех 
усталых путников.

И сказал Господь Аврааму: «Когда 
в следующем году в это же время приду 
к тебе, родит сына жена твоя Сарра». 
Услышав это, рассмеялась Сарра, ведь 
была она слишком стара для того, чтобы 
родить. И спросил Господь Авраама: «По-
чему она рассмеялась, разве трудно Богу 
дать родителям дитя даже в старости?» 
Испугавшись, стала отпираться Сарра, 
мол, и не думала она смеяться. Но Го-
сподь сказал ей: «Нет, ты рассмеялась».

Когда провожал Авраам своих гостей, 
открыл ему Господь, что хочет стереть 
с лица земли Содом и Гоморру за грехи 
их жителей. И немедля отправил туда Бог 
двух ангелов. Авраам же, опасаясь, что 
с другими жителями Содома и Гоморры 
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погибнет Лот, спросил Господа: «Но ведь 
праведника Ты не погубишь вместе с непра-
ведными? Может, найдется там пятьдесят 
праведников? Неужто ради них не пощадишь 
Ты город?» И Господь сказал: «Если найду 
я там пятьдесят праведников, — пощажу». 
«А если сорок пять, сорок, двадцать, наконец, 
десять?» — спросил Авраам. И ответил ему 
Господь, что пощадил бы Он эти города 
и для десяти праведников. 

И когда покинул Бог Авраама, шел тот 
домой и думал: «Неужели же в двух больших 
городах и десяти праведников не найдется?»



БЕГСТВО ИАКОВА

Узнала об этом Ревекка, позвала к себе Иакова и сказала: 
«Исав хочет убить тебя. Беги, сын мой, к брату моему 

Лавану в Месопотамию. Поживи там. А когда гнев Исава 
утихнет, я извещу тебя и ты возвратишься».

Исааку же уход Иакова она объяснила так: «Нет среди 
местных девушек ни одной, что годилась бы ему в жены. 
Пусть поищет себе невесту в краях, где живет мой брат».

Собрала Ревекка Иакова, и отправился он в путь. Долго 
он шел. Ночь уже наступила, но не было вблизи никакого 
жилья, и лег он прямо в поле, под открытым небом, положив 
под голову камень. И приснилась ему лестница, протянув-
шаяся от земли до самого неба. Одни ангелы спускаются 
по этой лестнице на землю, другие — поднимаются к не-
бесам. А на самом верху стоит Господь. И слышит Иаков 
его слова: «Я — Господь, Бог Авраама и Бог Исаака, отца 
твоего. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и детям 
твоим. И все, живущие на земле, благословятся в тебе 
и в твоих потомках».

Пробудился Иаков и сказал: «Воистину присутствует 
на месте этом Господь, и оно святое. Раньше я этого не знал».

Камень же, на котором он спал, Иаков полил елеем 
и поклялся: «Если с помощью Божией посчастливится 
мне вернуться домой, то на месте, где стоит этот камень, 
возведу я алтарь Господу!»

Взял Иаков свой посох и продолжил путь. Вскоре, хра-
нимый Господом, ступил он на землю своего дяди Лавана.
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