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Авраам был кочевником и поэтому прекрасно понимал любого человека, не 

имеющего своей собственной крыши над головой. Возможно, именно поэтому он 

всегда принимал в своем шатре странников, кем бы они ни были. Он был не 

гостеприимен, а странноприимен. Это - совершенно разные добродетели. Одно дело, 

когда ты принимаешь в своем доме и угощаешь своих собственных друзей или 

родственников — в этом нет ничего сложного, так как это проявление обычных 

человеческих отношений. Но вот странноприимство — это совсем другое, когда 

обычное свое гостеприимство распространяешь на человека совсем тебе незнакомого, 

но как никто другой нуждающегося в твоей помощи. Недаром Христос одному из 

фарисеев, который позвал его к себе в гости, посоветовал: «когда делаешь обед или 

ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей 

богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда 

делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не 

могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Лк.14:12-14). 

Давайте примерим эту заповедь на себя, способны ли мы на такое? Наверное, не 

каждый бы отважился позвать на праздник к себе бомжей и инвалидов вместо друзей 

или родственников. Но Авраам не гнушался никого, кров своего шатра он не жалел для 

странника. И поэтому сподобился оказать «гостеприимство ангелам» (Евр.13:2): «В 

полуденный зной‚ у дубравы Мамре, когда Авраам сидел у входа в шатер, явился ему 

Господь. Поднял Авраам глаза — и увидел, что перед ним стоят трое путников. Он 

бросился к ним, поклонился до земли и сказал: — Владыка мой, окажи милость‚ не 

проходи мимо меня, раба твоего. Вам принесут воды вымыть ноги. Вы отдохнете под 

деревом, а я подам хлеба, чтобы вы подкрепились на дорогу — раз идете мимо меня, 

вашего раба. — Хорошо, — ответили они ему, — так и сделай» (Быт.18:1-5, новый 

перевод РБО).  

Полуденный зной — на востоке всегда время отдыха, так как в полдень солнце 

печет сильнее всего. Но великий праведник стал ухаживать за путниками, не жалея 

себя. Моисей словно предвосхищает то, что будет сказано в Новом Завете - в поступке 

Авраама ясное осознание того, что творя добро людям, он творит добро Самому Богу 

(«так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» - 

говорит Христос в притче о Страшном Суде (Мф.25:40)).  

Авраам не сразу понял, Кто перед ним, однако обратился к Нему «Владыка» 

(представляя странникам себя как раба), но далее в его словах снова множественное 

число «Вам принесут воды», «Вы отдохнете». Загадочные путники так и остаются 

загадкой для Ветхого Завета. Почему Моисей говорит, что явился Господь, когда 

путников трое? Ответ на этот вопрос был сокрыт для людей Ветхого Завета. Ответить 

на него мы сможем, только исходя из Нового. Аврааму была приоткрыта тайна Святой 



Троицы, он оказал гостеприимство трем Ангелам, которые были образом Трех 

Ипостасей Единого Бога.  

У Авраама были рабы, однако он сам ухаживает за странниками — сам выбирает 

теленка, сам ставит перед Ними угощение и не «возлежит» с Ними на трапезе, а стоит 

рядом как слуга. «Владыка мой, окажи милость‚ не проходи мимо меня, раба твоего» - 

говорит Авраам странникам - удивительно благочестие Авраама — он считал, что не 

он оказывает милость путникам, а напротив — они оказывают ему благодеяние тем, 

что дают ему возможность совершить доброе дело.  

Господь открывает Себя, когда спрашивает о жене Авраама, назвав ее по имени, 

и показав, что знает, что она рассмеялась в шатре. Явившийся дает Аврааму 

обетование, что через год Он снова будет у него и у Авраама родится сын, которого он 

назовет «Исаак», что в переводе означает «смех». После этого путники пошли в 

сторону Содома, и далее Моисей описывает поразительную по своему дерзновению 

беседу Авраама с Богом, в которой праведник просит Господа пощадить нечестивые 

города, если найдется там хотя бы несколько праведников.  

Множество уроков можно извлечь для своей души, читая эти строки книги Бытия 

: это и необходимость проявлять милосердие к нуждающимся, странноприимство, 

смирение и вера в непреложность обетований Божиих. Но, пожалуй, самый важный из 

них — это урок веры. Только по-настоящему верующему, тому, кто верит как Авраам, 

соединивший с верой - верность Богу во всем, дается дар встречи с Троицей, встречи 

не мыслительной, но реальной, «лицом к лицу». Только к такому человеку Христос 

говорит: «Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин.14:23).  
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