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И сказал Господь Аврааму: 
«Выйди из этой языческой 

земли. Оставь своё 
родство и пойди в землю, 
которую я укажу тебе. Я 

произведу от тебя великий 
народ. Благословляющих 

тебя благословлю, и 
злословящих тебя прокляну; 

и благословятся в тебе 
все племена земные. 

Может, Авраам станет тем 
обещанным сыном, который 

уничтожит грех и победит смерть?

Авраам не знал, куда приведет 
его Бог, но повиновался Ему. А 

главное, Авраам  хотел оставить 
идолопоклонство и  служить живому 

Богу. Хотя Господь сказал оставить 
родство, Авраам не послушал Бога 

и взял собой племянника Лота.

Приблизительно 
1921 г. до Р.Х. 

Сара, Господь 
сказал мне, что ты  

родишь сына.

Я смогу родить 
ребёнка? Я бесплодна. 

 Ты забыл, сколько  
мне уже лет?

Бог 
сказал, что 
сможешь.

Авраам, Я даю твоим 
потомкам во владение 

эту землю. И будет твоё 
потомство, как песок 

земной; если кто может 
сосчитать песок земной, 

то и потомство твоё 
сочтено будет.

Когда Авраам оказался в 
Ханаанской земле (там, где 
сейчас Палестина), Господь 

вновь заговорил с ним: 

Быт. 12:1-3, 13:14-17

Жил человек по имени Авраам. Он, в 
отличие от своих современников, не верил, 

что идолам нужно молиться и приносить 
жертвы. Он знал, что Бог – Создатель всего, 
и Ему нельзя угодить, поклоняясь идолам.
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Кровь ягнёнка не могла очистить 
Авраама от грехов, но Бог, видя 
веру его, прощал согрешения. 

Я уверен, что Господь 
говорил со мной, но не понимаю, 

почему Он медлит исполнить обещанное. 
Бог сказал, что я буду родоначальником 

большой нации, но всё, что у меня есть, – это 
моё дряхлеющее тело, бесплодная жена 

и большие стада.

Десять лет спустя

Верю, что  
будет как Ты 

говоришь. 

Что Ты дашь 
мне? Я остаюсь 

бездетным. 

Взгляни на звёзды 
небесные, сможешь ли 

сосчитать их? Потомства у 
тебя будет так же много, 

как звёзд на небе.

Не бойся, Авраам, Я 
твой щит; награда твоя 

весьма велика. 

У тебя и 
Сары будет 

сын.

Авраам понимал, 
что прощение греха 
не может быть без 

пролития крови, 
поэтому строил 
жертвенники и 

приносил в жертву 
животных. Как и Авель, 

Авраам признавал 
себя грешником, 

достойным смерти. 

Быт. 15:1-6, 13-14

Авраам, 
десять лет назад Бог 

обещал, что я рожу сына. 
Теперь мне 75, а тебе 

85. Мы стареем, а детей 
у нас все еще нет. Скоро 
ты совсем одряхлеешь. 
Ты уверен, что это Бог 

говорил с тобой?

Так как ты веришь, что один 
из потомков Евы победит сатану, 

вернёт людей к Богу и избавит их от 
проклятия греха и смерти, Я вменю твою 

веру как праведность. Знай, что потомки твои 
будут пришельцами в земле чужой. Сначала они 

будут рабами 400 лет, но я произведу суд над 
их угнетателями и освобожу их с большим 

богатством. Затем твои потомки вернутся 
сюда и заселят эту землю.
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Авраам не спросил в молитве 
совета у Господа. Он позабыл Божие 
обещание и послушался свою жену.

Быт. 16:1-4 

Обычай этой 
земли таков, что 
служанка может 
родить ребёнка 

для меня.

Где же это обещанное 
дитя? Я старею на глазах. 
Вскоре ты уже просто не 

сможешь стать отцом. Авраам, 
я никогда, наверное,  не смогу 

родить тебе ребёнка.

Это 
единственный 

выход.

Авраам, 
ребенок от служанки – 

это последний шанс! Чтобы 
не опоздать, действуй! Войди 
к Агарь – и пусть родится сын 
от твоего семени. Наверное, в 

этом воля Божья. А как ещё 
ты можешь стать отцом 

великого народа?
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Сара стала заставлять Агарь работать 
больше, а относилась к ней хуже. Никогда 
в плане у Господа не было многожёнства 

или рождения детей вне брака. 

Агарь решила 
сбежать от Cары.

Агарь сбежала от своей хозяйки 
в пустыню. Обессилев, служанка 

не могла двигаться дальше и 
упала в изнеможении. Бог увидел 

её в беде и заговорил с ней. 

Агарь возвратилась домой 
и вскоре родился ребёнок.

Измаил стал отцом арабских народов.

Агарь, вернись к 
Саре и покорись ей. 
У тебя будет сын. 
Ты назовёшь его 

Измаил, что значит 
«Бог слышит». 

От него 
произойдёт 

многочисленный народ. 
Измаил будет буйным 
человеком. Он будет  

всегда воевать со всеми, 
и все также будут 
сражаться с ним. 

Несколько месяцев спустя…

Когда Агарь узнала, что 
беременна, то стала 

превозноситься над Сарой 
и презирать её. Сара же 

чувствовала себя несчастной 
и завидовала служанке.  

Бытие 16:4-16

У меня будет 
ребёнок от Авраама.

Когда закончишь носить 
воду, наколи дров. 

Бог открыл мне, что этот 
ребёнок будет отцом многих 

народов, потому что он – 
сын Авраама.
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Измаил родился, 
когда Аврааму 
было 86 лет. 

Станет ли Измаил 
обещанным 

Богом сыном для 
Авраама? Но ведь 
Господь обещал, 
что того ребёнка 

родит Сара.

Когда Измаилу было 13, а Аврааму 99, 
Господь вновь проговорил к Аврааму:

Ты что! 
Неужели от 

столетнего будет сын? 
И Сара, девяностолетняя, 
неужели родит? О, хотя 
бы Измаил был жив и 

благословен! 

Несколько дней спустя у 
шатра Авраама появились три 
прекрасных и благочестивых 

незнакомца. Они не были 
похожи ни на усталых 
путешественников, ни 
на местных жителей. 

Авраам почувствовал, что 
это необычные гости, хотя не 

знал, что это небожители.

Как Бог сможет исполнить своё 
обещание, если Авраам и Сара уже 
слишком стары, чтобы иметь детей? 

Именно Сара, жена твоя, 
родит тебе сына. Обетование 

благословения будет передаваться 
через него, а не через Измаила. Через 

год Сара родит сына.

Авраам поклонился 
путникам до земли. 

Быт. 17:1-21, 18:1-2

Авраам, Я Бог Всемогущий; 
ходи предо Мною и будь 

непорочен. Я весьма размножу 
тебя; ты будешь отцом 

множества народов. И заключу 
завет с тобой и с твоими 

потомками. 
 

Я дам вам 
всю землю 

Ханаанскую во 
владение вечное. 

Сара зачнёт, 
и родит Сына, 

и цари народов 
произойдут от 

неё. 

Возможно ли это?... Да! Бог, 
сотворивший человеческое 

тело, конечно, может два почти 
омертвелых тела вновь сделать 

плодными. Я верю, Господь 
силен совершить такое. 
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Авраам, 
через год 

Сара родит 
сына.

Я не 
смеялась.

Да, он 
должен это 

знать.

Утаю ли Я от 
Авраама, что хочу делать! 
От Авраама произойдёт 

народ великий и сильный, и он 
научит сыновей и внуков своих 

ходить путём Господним, 
творя правду и суд.

Грех Содома 
и Гоморры весьма 

велик и тяжёл. Вопль на 
них, восходящий ко Мне, 

взывает о возмездии.

Но мой 
племянник 

Лот со своей 
семьёй живёт 

там! 

Отчего это Сара 
рассмеялась, сказав: 

«Неужели я действительно 
могу родить, когда я 

состарилась?»

Нет, ты 
рассмеялась. Есть ли 

что трудное для Господа? 
Через год я вновь приду к 
вам, и у Сары будет сын.

Хи-хи-хи...

В моём-то 
возрасте? 

Да и господин 
мой стар. 

Быт. 18:10-22 27



Если я найду 
50 праведников, то 

пощажу людей, живущих 
в этой местности. 

Не сделаю 
того и ради 

сорока.

Мы посетим 
его сегодня.

Если 
и десяти не 

найдётся, что будет с 
моим племянником 

Лотом!

Не 
истреблю ради 

десяти. 

Да не прогневается Владыка за мою 
последнюю просьбу: может быть, там 

найдётся 10?

Не может быть, чтобы 
Ты погубил праведного с нечестивым! А если 

там найдётся 50 праведников? Неужели Ты не пощадишь 
места сего ради 50 праведников в нём? Судья всей 

земли поступит ли неправосудно? 

Вот я, прах и пепел, 
но решился говорить Владыке: что 

если там будет только 45 праведников, 
неужели за недостатком пяти Ты 

истребишь весь город? 

Что если там 
найдётся только 40?

Да не 
прогневается 

Владыка: может быть, 
там найдётся 30?

Может 
быть, найдётся 

там 20? Не истреблю 
ради двадцати. 

Не сделаю, 
если найдётся там 

30.

Какое 
ужасное 

развращение!
Теперь я 

понимаю, почему 
Господь решил уничтожить 
здесь всех, включая детей и 

животных. 

Ух ты! 
А эти-то 

симпатичные 
парнишки! 

Пошли, 
расскажем 
остальным 
парням про 
новеньких.

Два ангела вошли в 
город и проходили 

мимо жилища Лота.

Быт. 18:23- 12:2

Эй, путники! 
Вам нельзя 

оставаться на улице 
затемно: это опасно! 

Зайдите ко мне в 
дом на ночлег. 

Не 
истреблю, если 
найду там 45.
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И не 
нужны нам 

твои дочки! 
Мы хотим тех 

красивых 
парней.

Лот, отдай 
нам этих 

парней: мы ими 
займёмся! 

Уходите! 
Не делайте 

сего зла! 

Он ненавидит 
свободу! 

Что 
он о себе 

воображает, такой 
святоша! Фанатик 

забитый! 

Да мы 
сейчас дверь 
выломаем и 

тебе ещё хуже 
сделаем, 
чужак!

Да 
ослепит вас 
Господь Бог! 

Почему 
стало так 
темно?Я не 

вижу! Что 
произошло?

Рано утром ты должен 
оставить этот город. 

Предупреди об этом всех, кого 
хочешь. Праведен Господь. Он 
не может терпеть беззакония, 

которые творятся в этом 
городе.

Завтра 
Господь прольёт 

огонь с неба. Все в 
Содоме и Гоморре 

погибнут. 

Поторопитесь, 
вот-вот и прольётся 

огонь, и никто не 
спасётся! 

Чья эта 
сила? 

Где 
выход? 

Бог сказал не 
оглядываться назад 

и не смотреть на 
горящий город.

Быт. 19:4-17 29



А-а-а-а-а!

Возмездие за любой грех 
– смерть. Исключений 
из этого правила нет. 

Лот ушёл со своими 
дочерьми, а Авраам 

продолжал жить с 
Божьим благословением. 

Не 
оглядывайся 

назад! 

О нет! 
Отец, мама 

ослушалась Бога 
и превратилась в 

соляной столп! 

Какая беда 
случилась с твоей 
женой! Что же ты 

будешь теперь делать? 

Не знаю…

Не 
оборачивайтесь! 
Бегите вперёд!

В тот день в Содоме и Гоморре 
умерло всё живое. Святой Бог 

ненавидит грех, особенно 
извращённый секс: однополый 
секс, сексуальные оргии и т.д. 

Вовлечение детей в секс – самый 
страшный из всех грехов. Бог 
обещал больше никогда не 

погубить мир водой, но Он ничего 
не сказал об огне. Следующий 

суд будет с использованием огня. 
Возмездие за всякий грех – смерть: 
физическая смерть и вечная смерть 

в озере огненном. Милостью 
Божьей, Лот был избавлен от 

Божьего суда. Жена же Лота не 
вняла Божьему  предупреждению. 

Быт. 19:24-26; Лев. 18:22; Рим. 1:23-32, 6:23; 1 Кор. 6:9-11; Откр. 21:8

Как я 
счастлив, что 

Господь помиловал 
тебя! Лот, ты был 

на волоске от гибели 
в этом городе! Бог 

нетерпим ко греху и злу. 
Держись подальше 
от развращённых 

людей! 
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Господь обещал 
Аврааму и Саре, 

что у них, уже 
одряхлевших, 
родится сын. 

И произошло чудо. Вскоре 
всем стало очевидно, 

что Сара ждёт ребёнка! 

Бог всегда держит 
Своё слово. 

Малыш Исаак*! Кто ни 
услышит об этом – рассмеётся! 

Бог проговорил к Аврааму: «Сара права. 
Отошли Агарь и Измаила прочь. Измаил 

не разделит наследство с Исааком. 
Не расстраивайся, и от сына рабыни 
я произведу народ. Но обещанный 

избавитель, победитель сатаны, 
произойдёт через Исаака, а не Измаила». 

Впоследствии, Измаил станет 
родоначальником всех арабских 

народов, а Исаак – отцом еврейской 
нации. Евреи и арабы – братья по отцу. 

Авраам 
и Сара поверили 

Богу – и, несмотря 
на то, что находились 
в преклонных годах, 

были близки.

Когда Господь 
сказал, что у меня 

родится ребенок, я 
рассмеялась. Трудно 

поверить, что я кормлю 
родное дитя?

Прогони из дома служанку 
с её сыном. Они не разделят 
наследство с Исааком, сыном 

обетования.

Измаилу, сыну Авраама, рождённому 
Агарью, было уже 14 лет, и он 

невзлюбил новорожденного Исаака. 

Этот наглый 
подросток 

издевается надо 
мной. Он не должен 
жить в одном доме с 

моим Исааком.

Быт. 21:1-3, 9-14 
* Исаак - означает «смех.» 31



Авраам души 
не чаял в сыне, 

и они стали 
неразлучны.

Авраам, возьми сына 
твоего, единственного 
твоего, которого ты 

любишь, Исаака и принеси 
его во всесожжение. 

Боже, как ты 
можешь просить такое?! 

Это так не похоже на Тебя! 
Только язычники приносят 

человеческие жертвы! Ты же 
сказал, что произведёшь великую 

нацию от Исаака! Если я убью 
его, твоя клятва нарушится...

...но Ты – Бог. Я 
не понимаю, но я 

послушаюсь. 

Папа, почему 
ты убиваешь этих 

хорошеньких ягнят 
и сжигаешь их на 

камнях? 

Принося 
в жертву Богу 

ягнёнка, я признаю 
свою греховность 

и прошу, чтобы 
невинный агнец 

принял смерть за 
меня. 

Исаак возмужал и также научился доверять 
Богу своего отца. Авраам очень дорожил 

сыном; часто они вместе поклонялись 
Богу, принося  Ему в жертву ягненка, 
которого затем сжигали на алтаре. 

Быт. 22:2; Рим. 5:12

Ты 
чудо-ребёнок. Может, 

ты избавишь этот мир от 
греха?

Господь небес 
и земли свят и чист 
настолько, что такие 
грешники, как мы с 

тобой, не можем к Нему 
приблизиться. 

Первый 
человек, Адам, 
ослушался Бога, 

и все его потомки 
теперь рождаются 

грешными. Бог 
предупредил Адама, 
что он умрёт, потому 

что наказание за 
грех – смерть.
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Папа, 
смотри, вот 

и наша гора! 
Мы успеем 

дойти туда до 
темноты. 

Да, пойдём, 
поклонимся Господу и 

вернёмся домой. 

Исаак, помнишь, я тебе 
рассказывал, как Бог говорил 

мне, что у твоей матери и меня 
родится сын на старости лет? 

Господь говорил со мной 
опять. 

Отец, мы сделали 
жертвенник, принесли 

дрова, но где же 
жертвоприношение? 

На этот раз 
Бог повелел 

принести 
тебя в жертву 
всесожжения. 

Не обещал ли тебе Господь, что я стану 
наследником, главой великой нации, чьи 

потомки будут, как звёзды небесные? 
Если я должен умереть, как же все эти 

обещания?   
 

Но 
как же это 

произойдёт, 
если я 
умру?!

Бог силен исполнить 
каждое своё слово. Если он сказал, 

что от тебя произойдёт великий 
народ, то так оно и будет, даже если 

ты умрёшь.
 

Я не знаю. 
Но Бог может все, 
даже воскресить 
тебя из мёртвых. 

Да, отец, 
мы должны 

повиноваться 
Богу во всём.

Меня?! 
Отец, ты 
уверен? 

Идти туда дня три, 
так что где-то через 
неделю вернёмся.

Берегите 
себя! Я буду 

молиться за двух 
моих мужчин.

Три дня спустя…

Быт. 22:3-9 33



Авраам знал, что исполняет 
волю Божью, но его сердце 

разрывалось от горя. 

Связав сыну руки и ноги, Авраам 
возложил жертву на алтарь. Оставалось 

только вонзить нож в горло Исаака.

«Господь! Я доверяю 
Тебе!» – Авраам поднял 
нож, но вдруг услышал: 

Отец, 
посмотри, 

Бог послал 
нам овна 
в жертву 

вместо 
меня! 

Авраам! 
Авраам! Не 

поднимай руку 
твою на мальчика 

и не делай над 
ним ничего, 

ибо теперь 
я знаю, что 

ты веришь Мне, 
и отдал своего 
единственного 

сына. 

Подняв глаза, Авраам 
увидел барана, 
запутавшегося 

рогами в зарослях. 

Папа, 
наш Бог так 

милостив, как ты и 
говорил! 

Быт. 22:9-18; Евр. 11:17-19

Авраам, так как ты послушался Меня и не 
пожалел сына твоего, Я благословлю тебя, 

и будет у тебя детей, как звёзд на небе. 
Потомки твои овладеют этой землёй. А 

один из твоих потомков будет величайшим 
благословением для всех народов 

земли.
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12 князей Измаила 
дали начало 

арабским народам. 

У Авраама было два сына: Измаил и 
Исаак. Исаак был избран Господом для 

исполнения Божьего обещания, данного 
Аврааму. У Исаака родился сын Иаков, чьё 

имя позже было заменено на Израиль. 
У Иакова было 12 сыновей, которые 

оказались в Египте со своими семьями, где 
со временем стали рабами (1706 г. до Р.Х). 

12 сыновей Иакова 
стали 12 коленами 

(племенами) Израиля.

Быт. 21:5, 13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Измаил 

Авраам Исаак  
(1896 г. до Р.Х.)

Иаков  
(1836 г. до Р.Х.)
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