
Бог 
испытывает 

любовь 
Авраама 

Библия для детей  
 Представляет 



Автор: Edward Hughes 
 

Иллюстрировано: Byron Unger; Lazarus 
Alastair P. 

 
Адаптировано: M. Maillot; Tammy S. 

 
Издано: Bible for Children 

www.M1914.org 
 

©2020 Bible for Children, Inc. 
Лицензия: вы имеете право копировать  

или напечатать эту историю в том случае, 
если копия не предназначена на продажу. 



Однажды 
 ночью Бог 

 дал Аврааму 
странный приказ. 



Это было 
 проверкой, 

 чтобы увидеть, 
 любит ли Авраам 

своего сына Исаака  
    больше,  
     чем  
       Бога. 



“Возьми своего сына Исаака  
и принеси его во  
всесожжение,”  
приказал Бог.   
     Принести  
       Исаака? 



Пожертвовать своего сына?  
Аврааму это было трудно  
сделать.  Он  
очень любил  
своего сына. 



Но Авраам научился 
доверять Богу  
даже тогда, когда  
       он не   понимал  
                               Его. 



Утром он вместе со своим 
сыном Исааком  
и двумя слугами  
направился в горы, … 



… где должно  
было совершаться  
жертвоприношение. 



Перед уходом Авраам нарубил 
дров для того, чтобы  
приготовить  
огонь для  
всесожжения. 



Авраам собирался  
покориться  
Богу. 



Через три дня 
 они приблизились 

           к горам. 



                          “Оставайтесь 
              здесь, а я и мой сын  
           пойдем туда,   
 поклонимся и вернемся  
 
 
                                     назад к вам,”  
                                          – сказал 
                                         Авраам 
                  своим слугам. 



Исаак нес дрова. 
  Авраам нес огонь 

              и нож.  



“А где же агнец 
 для всесожжения?” 

 спросил Исаак. 



“Бог Сам выберет Себе 
 агнца всесожжения,” 

 ответил Авраам.  



Вдвоем они пришли 
 точно на место, 

 выбранное 
 Богом. 



Там Авраам построил 
 жертвенник и 

 приготовил дрова 
 для того, чтобы 

 сжечь жертву перед 
 Богом.  



Авраам построил много 
 жертвенников. Но несомненно, 

 что строить этот 
 жертвенник ему 

 было труднее 
 всего.  



Авраам связал Исаака и положил 
своего возлюбленного  
сына на жертвенник. 



Действительно ли Авраам 
собирался послушаться  
Бога и пожертвовать  
своим дорогим,  
       единственным  
 
 
 
сыном  
Исааком? 



Да! 
  Свекнуло  

лезвия 
 занесенного ножа.  

Наверное, его сердце 
разрывалось, но 

Авраам знал, что 
 он должен быть 
покорным Богу. 



“ОСТАН- 
ОВИСЬ!” 

 – крикнул 
 ангел 

 Господний.  
“Теперь 
 я знаю, 

…  



          … что ты   
        боишься  

Бога и не 
пожалел 

своего 
единст-  

   венного 
сына 

для  
Меня.” 



 Увидев барана в кустах, 
Авраам развязал 

 Исаака и принес 
 вместо него в 

 жертву барана. 



Возможно, Исаак  
подумал, что Бог 

 сделал так, как 
 говорил отец. 



Пока отец и сын поклонялись, Ангел 
Господний проговорил к Аврааму  
                  “В детях твоих благосл-  
                   овятся все народы  
                               потому,  
                                  что ты 
                                   послу- 
                                  шался 
                                   гласа   Моего.” 



Однажды через потомков 
 Авраама должен был 

 родиться Иисус. 



Авраам и Исаак возвратились   
      домой.  Позже насупило     
                печальное время. 



Авраам потерял жену,  
       а Исаак - мать.  



После похорон  
Авраам послал  
самого главного раба  
поискать искать жену для  
                                 Исаака. 



Слуга пошел  
    в землю, в  
       которой они  
                   жили когда-то, … 



… чтобы  
найти жену  
среди родственников  
                             Авраама.  



Слуга попросил Божьего знака.  
Пусть девушка, которая напоит 

моих верблюдов, будет для  
                        Исаака. 



Ревека немедленно предложила 
напоить их.  Она была одной из 
родственниц Авраама. Слуга знал, 
что Бог ответил на его  
                       молитву. 



Ревека оставила свою семью, 
чтобы стать женой Исаака. 



Она утешала его после смерти 
матери.  Как Исаак любил 

                    ее! 



Бог испытывает любовь Авраама 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Бытие 22-24 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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