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Патриархи
2000-1800гг. до Р.Х. 

АВРААМ, ИСААК, ИАКОВ

Начало Богоизбранного
народа



Человек 
начинает 

познавать Бога

•Иов – первый 
причастник Страданий 

Спасителя Иисуса 
Христа и Его славы

• Он доказал верность 
Богу своим желанием 

познать Его, войти с 
Ним в отношения 

сыновства и обожения
себя в мире

• Показал истинную 
любовь к Богу Патриарх Иов и его друзья 

И. Репин. Картина



Патриархи – благочестивые 
родоначальники еврейского 
народа (Адам, Авель, Сиф, 

Енох, Ной, Авраам и другие).

«Славою приобщения к 
Божеству украшается Адам; 

торжествует Авель и Енох 
веселится; ликуют Сиф и Ной; 
поет Авраам;  рождение без 

отца Мелхиседек видит 
свыше»

Тропарь праздника

Богоявления патриархам



Богоявления патриархам

• Бог являет Себя 
патриархам в личных 

отношениях.

• Обетования, данные 
Аврааму, повторяются 

сыну Исааку и внуку 
Иакову.

• Смысл обетований в 
том, что их потомки 

станут великим 
народом и будут жить 

на земле Ханаана. Святой патриарх Авраам. Икона



ПРИЗВАНИЕ 
АВРААМА

«И взял Аврам с 
собою Сару, жену 
свою, Лота, сына 

брата своего, и все 
имение, которое они 

приобрели, и всех 
людей, которых они 
имели в Харране; и 

вышли, чтобы идти в 
землю Ханаанскую; 
и пришли в землю 

Ханаанскую»

Бытие 12,5
Аврам переселяется в Ханаан.

Гюстав Доре. Графика



ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

«Авраму было 75 лет. И 
повиновался он Господу, 

взял жену Сару, 
племянника Лота и 

переселился в землю 
Ханаанскую. Там жили 

потомки Хама.

Господь явился Авраму и 
сказал: «Всю землю, 
которую ты видишь, 
отдам тебе и твоему 

потомству».  

Бытие глава 13

Земля Ханаанская, где молоко и мед



ПРИЗВАНИЕ
АВРААМА:
* ОБЕТОВАНИЕ 

ЗЕМЛИ

* ПОТОМСТВА

* БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В ЕГО СЕМЕНИ 
ВСЕХ ПЛЕМЕН 

ЗЕМНЫХ

Бытие 12, 1-3

Патриарх и пророк Авраам. Икона



Отделение семьи Лота от Аврама 

Да не будет раздора 
между нами, ибо мы 

родственники. Отделись 
же от меня. Выбрал Лот 

долину Иорданскую. 
Аврам остался жить в 

земле Ханаанской.

Поселился близ Хеврона, 
около Мамврийского

дуба.    

Бытие гл.13 Мамврийский дуб в Хевроне



БОГОЯВЛЕНИЕ АВРААМУ
Ветхозаветная Троица

Явление Аврааму трех Ангелов у 
дуба Мамврийского

Карл Брюллов. КартинаАндрей Рублев. Икона.



РОЖДЕНИЕ 
ИЗМАИЛА

Агарь – египтянка, 
рабыня, служанка 
Сарры во время ее 

бездетности, 
ставшая 

наложницей 
Авраама и 

родившая ему 
сына Измаила –
родоначальника 

арабского народа
Агарь и Измаил в пустыне. 
Петровский П.С. Картина



ВЫСШЕЕ ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ АВРААМА – ПРИНЕСЕНИЕ В 
ЖЕРТВУ СЫНА ИСААКА

Микеланджело Караваджо. 
Картина

А. Лосенко. Картина

Через год у Авраама и Сарры родился сын Исаак. Когда сын 
вырос, Бог явился к Аврааму: «Возьми любимого сына Исаака и 

на горе Мориа принеси его в жертву». И повиновался Авраам 
Богу. 

За веру, любовь и послушание благословил Господь Авраама и 
обещал, что у него будет потомство так много, как звезд на небе, 

из его рода произойдет Спаситель мира.



МЕЛХИСЕДЕК – ЦАРЬ САЛИМСКИЙ, 
священник Бога Всевышнего

МЕЛХИСЕДЕК
Мелхиседек встречает 

Авраама



«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и 
огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии…и всех 

жителей городов сих…»
ГИБЕЛЬ СОДОМА ЖЕНА  ЛОТА

«Жена же Лотова оглянулась…и стала 
соляным столпом» Бытие 19,26



ЖЕНИТЬБА ИСААКА

И стала  Ревекка
женою Исаака. 

Женитьба Исаака 
пример  для всех 

поколений. 
Чаще всего молодые 
заблуждаются, когда 
ищут при вступлении 

в брак – красоту, 
богатство и т.д.

И только немногие 
ищут разума, 

кроткого доброго 
сердца.

Николя Пуссен. Сватовство Ревекки



РОЖДЕНИЕ ИСАВА И ИАКОВА

Когда неплодная Ревекка, жена 
Исаака, зачала, то …Господь 

сказал ей: два племени во чреве 
твоем и два различных народа 

произойдут из утробы твоей; один 
народ сделается сильнее другого, 

и больший будет служить 
меньшему» Бытие 25, 22-23.

«И настало время родить ей: и 
вот, близнецы 

в утробе ее. Первый вышел 
красный, весь, как кожа, 

косматый; и нарекли ему имя Исав.
Потом вышел брат его, держась 

рукою своею за пяту Исава; и 
наречено ему имя Иаков».  (что 
означает: хитрый, запинающий) 

Бытие 25, 25-26.

Юлиус Шнорр фон 
Карольсфельд

Ревека увидела Исаака



БЫТИЕ, 25, 30-33:
« И сказал Исав Иакову: дай мне 

поесть красного, красного этого, ибо я 
устал. (От сего дано ему прозвище: 

Едом.)
Но Иаков сказал: продай мне теперь 

же свое первородство.
Исав сказал: вот, я умираю, что мне в 

этом первородстве?
Иаков сказал: поклянись мне теперь 

же. Он поклялся и продал 
первородство свое Иакову».

•Обратить внимание:
•Исав представляет собой мирского 

человека – грубого «человека полей», 
который пренебрег Божественным 
обетованием ради утоления своего 

голода
•Иаков по вере смог увидеть и по 

достоинству оценить это обетование;
•Иаков обязан своим первородством 
Божьему избранию, а не природному 

праву (см. Втор. 21,15-17).

ПРОДАЖА ИСАВОМ СВОЕГО ПЕРВОРОДСТВА

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
Исаак благословляет Иакова 

Бартоломео Эстебан. 
Исаак благословляет Иакова 



ОТКРОВЕНИЯ ИАКОВУ (ИЗРАИЛЮ)
Иаков (Израиль) борется с Ангелом Лествица Иакова

ИконаЮлиус Шнорр фон Карольсфельд. графика



ПАТРИАРХ 
ИАКОВ

пророчествовал:

Иисус 
Христос 

восстанет

из колена

Иудина

Святой патриарх Иаков. Икона



Братья продают Иосифа 
в египетское рабство

«Как отец  (Иаков) 
посылает Иосифа 

посмотреть , что делают 
братья, так и Отец посылает 
Сына ко Своему народу, но 

как родившиеся от  
служанки дети Иакова 

возненавидели  Иосифа за 
сны и приняли решение 

убить его, так и иудеи 
…говорили: «это наследник; 

пойдем, убьем его и 
завладеем наследством 

его» (Мф. 21,38)

Святитель Кирилл 
Александрийский

Флавицкий К.Д. Картина



ИОСИФ И ЕГО 
БРАТЬЯ

«И разодрал 
Иаков одежды 

свои, и 
возложил 

вретище на 
чресла свои, и 

оплакивал 
сына своего 
многие дни»

Бытие 37,34
Иаков узнает одежду сына Иосифа.

С. Бакалович. Картина



ВОЗВЫШЕНИЕ ИОСИФА В ЕГИПТЕ

Иосиф разъясняет сны виночерпию и 
хлебовару.

А. Иванов. Картина
Иосиф разъясняет сны Фараону. 

А. Иванов. Картина



Иосиф спасает свой народ
Возвышение Иосифа в Египте Встреча Иосифа с братьями



Иаков благословляет 
сыновей Иосифа –

Манассию и Ефрема

В исчисление колен 
Израилевых включается 

не Иосиф, а двое его 
сыновей.

При этом Иаков отдает 
первенство не старшему 

сыну – Манассии, а 
младшему – Ефрему, 

пророчествуя о его 
грядущем величии.

В этом - прообраз 
возвеличения Нового 

Израиля – Церкви 
Христовой.

Последний становится 
первым.

Викторс Ян. Картина



ИАКОВ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СЫНОВЕЙ

Гарри Андерсон. Картина



•лишение колена 
Рувима всех прав 

первородства;
• получение 

двойного удела 
Иосифом в лице его 
сыновей: Ефрема и 

Манассии;
• царственное 

главенство над 
родом отдано Иуде;

• священство 
переходит к Левию. 

Пророческое
благословение Иаковом 

12 колен Израилевых
(Быт. 49,1-28):



Окончание эпохи патриархов
Могила в Мехпеле, где похоронены 

Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков и 
Лия 

Все они были странниками и 
пришельцами на земле

Испытание 
веры Авраама

Патриарх 
Иаков

Призвание 
Авраама

Три патриарха



РОДОСЛОВИЕ БОГОИЗБРАННОГО НАРОДА



НАЧАЛО НАРОДА 
БОЖИЯ От Авраама и Агари

– Измаил  
измаильтяне

От Авраама и 
Сарры – Исаак

от Ревекки – Исав 
(Едом)

идумеи

От Авраама и 
Хеттуры –

мадианитяне и
кочевые народы 

Востока

От Нахора –
арамеи

Месопотамии;

От Арана через 
Лота – моавитяне и 

аммонитяне

Потомки 
Авраама и его 

братьев 

Потомство Израиля по 
обетованию Божьему, а 

не по плоти;

• все сыновья 
Авраама, кроме 

Исаака, исключены 
из Божественных 

обетований;

• из сыновей Исаака 
избран Иаков, а 
Исав отвергнут;

• все наследники 
Иакова включены в 

избранный народ



Откровение 
Божие Аврааму, 
Исааку и Иакову

«Так скажи сынам 
Израилевым: 

Господь , Бог отцов 
ваших, Бог Авраама, 

Бог Исаака и Бог 
Иакова послал меня 

к вам.

Вот имя Мое на веки 
и памятование о 

Мне из рода в род»
Исход 3,15

Три патриарха. Икона



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


