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Наверное, ни один человек в то древнее время не верил так в Единого Бога, как 

Авраам, но в то же время ни один из них и даже из нас не подвергался такому 

испытанию, какое приготовил Бог Аврааму:  

«И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он 

сказал: вот я. [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 

любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной 

из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22: 1-2).  

Тот самый единственный сын, которого так просил Авраам у Бога, сын его старости 

и преклонных лет, его, самого дорогого, что было у великого праведника, Бог 

повелевает принести в жертву! Странное и страшное, даже бесчеловечное повеление. 

Авраам постоянно приносил Богу жертвы, но приносил овец и волов, теперь же нужно 

принести единственного сына. Можно только предполагать, какие мысли ранили сердце 

праведника, когда он услышал это повеление. Ведь Господь обещал произвести от него 

«бесчисленное множество», как же это будет без Исаака? Может Господь передумал? 

Но ведь Он не человек, чтобы передумать. Да и можно ли угодить Богу убийством 

человека, пусть даже и ритуальным? Апостол Павел объясняет это тем, что Авраам 

верил, что Бог силен воскресить Исаака.  

Но Моисей не говорит нам ничего о том, что думал Авраам, он, как и прежде, 

просто встал и пошел исполнять волю Божию:  

«Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков 

своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и ,встав, пошел на место, 

о котором сказал ему Бог» (Быт. 22: 3).  

Как и в первый раз, когда праведник получил повеление идти в землю, которую 

укажет ему Бог, Господь повелевает ему идти для жертвоприношения на одну из гор, «о 

которой Я скажу Тебе». Опять Бог говорит загадками, словно хочет на что-то намекнуть 

читателям книги Бытия. Земля, на которую укажет Господь, есть Царство Небесное, 

потому он и не называет ее географическое название; гора, на которой должно 

произойти жертвоприношение Единородного — Церковь Христова, поэтому Бог и не 

говорит названия этой горы, хотя это название нам известно — это гора Мориа (именно 

на ней впоследствии будет построен Иерусалимский храм).  

Мы видим, что и это испытание Авраам выдержал : он, как и прежде, бесконечно 

верил Богу и доверял Ему.  

Если соотнести эту историю с обычаями того времени, то мы увидим, что 

языческие народы, окружавшие Авраама, не гнушались человеческими 

жертвоприношениями. Ритуальное убийство человека в язычестве — обычное дело, это 



была одна из форм языческого богослужения. У язычников такие жертвы приносились, 

когда требовалась какая-то особая помощь богов (например, перед решающим военным 

сражением). Поэтому повествование о жертвоприношении Исаака, несомненно, имеет 

еще значение и то, что Бог не принимает подобных жертв. Он усмотрел Себе другого 

агнца — Он Сам принесет Себя в жертву Себе, чтобы спасти род человеческий.  

И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот 

я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: 

Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли [далее] оба вместе (Быт. 22: 

7-8).  

Единородный Сын Божий добровольно принял страдания — так и Исаак, который 

добровольно нес дрова для собственного сожжения. Он прообразовал собой Христа, 

добровольно несущего Крест на Голгофу. Авраам верил в Бога и не пожалел 

единственного сына своего для Него, так и Бог верит в нас и поэтому предал 

Единородного Сына Своего на страдания за грехи рода человеческого. Вот тот агнец, 

которого усмотрел Бог — это Господь наш Иисус Христос, чистая жертва, самое 

дорогое, что есть у Небесного отца.  

И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, 

разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. 

И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел 

Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. [Ангел] 

сказал: 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. И 

возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами 

своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего (Быт. 

22: 9-13).  

Мы нашли с вами в этой истории Христа, таинственно скрытого под покровом 

ветхозаветной истории. Авраам не пожалел сына своего для Господа, и нам следует 

жертвовать Господу самое дорогое, вознести на жертвеннике добрых дел чистую 

жертву Христову - исполнение Его заповедей. И тогда мы станем достойны, чтобы 

Истинный Агнец Христос пострадал за нас.  
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