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ОБРАЗ АВРААМА В МЕЖЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД 
Аннотация. В статье автор рассматривает образ праотца Авраама, сформированный в 
межзаветный период. Анализируются тексты ряда неканонических книг, ветхозаветных 
апокрифов. Приводятся толкования раввинов на тексты Священного Писания Ветхого 
Завета, которые позволяют понять, как представлялся Авраам иудейскому обществу 
межзаветного периода и как трансформировался его образ на протяжении времени. 
Правильное понимание представления образа Авраама ветхозаветным человеком 
позволяет понять смысл слов Спасителя, а также и проповеди апостолов, которые активно 
используют данный образ в своих посланиях (Рим. 4). 
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Авторитет Авраама в иудейской среде на протяжении столетий оставался непререкаемым. 
Об этом свидетельствуют многочисленные упоминания в библейских книгах, а также позд-
нейших еврейских апокрифах. В этих книгах Авраам почитается как образец праведности. 
По словам автора книги Юбилеев, «Авраам был совершенным во всяком своем деле с Бо-
гом и благоугоден, и (ходил) в правде в продолжение своей жизни»1, «и соблюдал слово 
Мое, и Мои заповеди, и законы, и установления, и завет»2. Подобную же мысль мы находим 
в книге Иисуса сына Сираха: «Авраам — великий отец множества народов, и не было по-
добного ему в славе; он сохранил закон Всевышнего и был в завете с Ним» (Сирах. 44:19–
20). Книга откровения Варуха (в сирийской редакции) говорит нам о том, что Авраам ис-
полнял закон еще до того момента когда он был написан, потому что тогда действовал не-
писаный закон — закон, который Бог положил в сердце Авраама: «А после этого ты видел 
воды светлые — это источник Авраама, а также его потомство: приход его сына, и сына его 
сына, и тех, кто похож на них. Ибо в то время неписаный закон произносился над ними, де-
ла заповедей тогда были исполняемы, вера в будущий суд тогда была рождена, надежда на 
обновленный мир тогда была построена, и обещание жизни, которая придет после этого, 
было насаждено» (II Апок. Бар. 57:1–2)3. Ю.Н. Аржанов так комментирует это место: «Речь 
идет либо о Торе, которая еще не была записана, но которая уже была знакома Аврааму, 
либо о так называемой «устной Торе». Согласно раввинистическому (и фарисейскому) уче-
нию, и то и другое было получено Моисеем на Синае, однако Авраам еще до этого события 
исполнял все заповеди Торы (как писаной, так и неписаной)»4. Главная цель автора книги 
Юбилеев — показать преимущества еврейского народа, а для этого необходимо было пока-
зать идеального прародителя, лишенного какого-либо порока. По его повествованию Авра-
ам не только отличался глубокой верой и преданностью Богу, но и во всей точности испол-
нял все постановления Моисеева закона, хотя эти постановления и не были еще в полноте 
открыты людям. Подобная тенденция прослеживается во многих позднейших текстах и по-
лучает распространение в иудейской среде. 

Мишна (в трактате Пиркей Авот) говорит, что Авраам был признан верным из-за его послу-
шания — это раскрывается в его десяти испытаниях: «Десятью испытаниями был испытан 
Аврагам, отец наш, мир ему, и устоял во всех: дабы показать, сколь велика была любовь 
Аврагама, отца нашего, мир ему» (Пиркей Авот 5:3)5. Высшим испытанием, согласно книги 
Юбилеев, был Божий призыв принести в жертву Исаака: «Тогда пришел начальный Масте-
ма и сказал пред Богом: “Вот Авраам любит и дорожит своим сыном Исааком больше все-
го; скажи ему, чтобы он принес его во всесожжение на жертвеннике, и Ты увидишь, испол-
нит ли он это повеление, чтобы узнать Тебе, верен ли он во всем, чем Ты его испытыва-
ешь”. И Бог знал, что Авраам верен во всех испытаниях, которые Он назначает ему, ибо Он 
искушал его царством царей, и затем женою его, когда она была похищена у него, и далее 
Измаилом и Агарью, его служанкой, когда он отослал их, и во всем, чем Он искушал его, он 
оказался верным, и его душа не была мятежною, и не медлил он исполнять сие, ибо был 
верен и любил Бога»6. На это ссылается в своей речи и Маттафия: «Авраам не в искушении 
ли найден был верным? и это вменилось ему в праведность». (1 Мак. 2:52). «Таким обра-
зом, Бытие 15:6 было истолковано как предположение о верности, которая была подтвер-
ждена в Бытии 22:1–19 (жертва Исаака). Для еврейской традиции вера Авраама прежде 
всего означает верное послушание воле Божьей»7. 
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Самое главное, что Авраам был признан отцом — прародителем Израиля, предком народа 
Божьего. Люди, в свою очередь, были определены как семя или дети Авраама1. Принад-
лежность к потомкам Авраама была отличительной чертой; это означало принадлежать к 
народу, который избрал Бог. Автор книги Псалмов Соломона заявляет: «Ты Бог, и мы — на-
род, который Ты возлюбил. Взгляни и сжалься, Бог Израилев: ибо мы — Твои, и не отврати 
милости Твоей от нас, дабы не подступились к нам. Ибо избрал Ты семя Авраамово среди 
всех народов» (9:16–17)2. Этот народ был причастен к Божественным обетованиям: «Авра-
ам — великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе; он сохранил за-
кон Всевышнего и был в завете с Ним, и на своей плоти утвердил завет и в испытании ока-
зался верным; поэтому Господь с клятвою обещал ему, что в семени его благословятся все 
народы» (Сир. 44:19–22). 

Таким образом, родство с Авраамом давало евреям повод к самоидентификации. «Еврей-
ское меньшинство, разбросанное по всему эллинистическому миру и сталкивающееся с 
постоянным антисемитизмом, пыталось представить себя в наиболее благоприятном све-
те»3. При этом они вспоминали истории об их героическом предке. Отождествляясь с ним, 
они идентифицировали себя как группу со славным наследием: они были особенными 
людьми Создателя вселенной. Для межзаветного периода актуальным было в первую оче-
редь родство с Авраамом, поэтому многочисленная литература не делала акценты на жиз-
ненные перепетии Авраама, сглаживая все острые углы. Авраам предстает перед читате-
лем как человек, во всем соблюдающий Божию волю, с самого раннего возраста вознена-
видевшего идолопоклонство, всегда ходившего по пути установлений Торы. Для иудея меж-
заветного периода было важно то, что Авраам получил праведность от дел, что не одно-
кратно подчеркивается в текстах этого периода. 
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