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Аннотация: Проблема: При чтении Библии возникают вопросы, на 

которые нет ответов. Метод: Прагматический подход.  Результат: 

Представлена прагматическая гипотеза жизненного пути патриарха 

Авраама.   
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Abstract: Problem: When reading the Bible raises questions that have no answers. Method: 

a Pragmatic approach. The result: the hypothesis has a pragmatic way of life of the Patriarch 

Abraham.  
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Предисловие 

Настоящий текст был подготовлен для ответа на вопросы моих внучек. 

 

Известны библейские, а также исторические, археологические 

и/или лингвистические виды истории пути патриарха Авраама, мы же 

рассмотрим прагматическую историю этого пути (рис. 1).  

 

Рис. 1. Путь патриарха  Авраама. – [URL: 

http://www.peremeny.ru/book/dnisily/640/comment-page-1]. 

В частности, попытаемся построить гипотезу, основанную на 

житейских причинах, побудивших Аврама сына Фарры из Ура  пуститься 
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в путешествие. При этом мы не ставим под сомнение первые иные виды  

гипотез пути патриарха Авраама. Город Ур был не только начальной 

точкой торговли товарами из Индии и в Индию, но и религиозным и 

культурным центром (рис. 2). 

 

Рис. 2. Изображение храма в городе Ур. [URL: http://ussur-

nikola.cerkov.ru/pravednyj-avraam/ ].    

Считается, что Авраам (тогда еще  Аврам) родился в  семитской 

семье ремесленника и торговца в    20-21 веке до н.э., поэтому, скорее 

всего, получил образование. Его отец был потомок библейского Ноя в 

девятом поколении. Город Ур лежал на торговом пути, соединяющим 

Индию, Вавилон, Ханаан и Египет, поэтому  Авраам  смог успешно 

заниматься торговлей.  Стать богатым в то время можно было за счет 

торговли, налогов  и/или военной добычи.  

Из Библии известно, что   Авраам был богат,  имел  имение,  

рабов, которые не только его обслуживали, но и пасли  скот (рис. 3).     
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Рис. 3. Изображение человека, считающегося Авраамом. [URL: 

http://ussur-nikola.cerkov.ru/pravednyj-avraam/]. 

Однако,  вдруг вся семья с рабами, животными и имуществом 

переселились в город Харран (рис. 4). Харран слыл торговым, 

культурным и религиозным центром на торговом пути.  

 

Рис. 4. Ворота Харрана. http://infmir.ru/articles/turkey_harran/  

С прагматической точки зрения это могло произойти, если кто-то из 

семьи серьезно заболел. Наверное,   в Харране жил врач, пообещавший 

вылечить больного. Судя по всему – это был Фарра, т.к. спустя 

некоторое время он умер в Харране.  Во времена патриархов и 

фараонов люди болели и умирали, также как и сейчас.  

Считается, что Авраам прожил 175 лет, но также  известно из 

исследований мумий фараонов, что их жизнь при естественной смерти 

не превышала  примерно 65 лет. Поэтому, вполне возможно, что в 

древней Месопотамии в году было два или четыре новых года.     

Еще в  Уре,  Авраам женился на Сааре (тогда еще Саре), но им не 

повезло,  у них не было детей (рис. 5).  
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Рис. 5. Сарра и Авраам. – [URL: 

http://www.nothingwavering.org/2013/02/28/42117-part-5-what-is-

marriage.html ]. 

Естественно,  отец и Авраам страстно желали наследника. Отец 

Авраама был язычник, и поэтому Авраам также исповедовал язычество, 

но, наверное, многочисленные молитвы всем Богам о появление 

наследника не принесли успеха. Поэтому, вполне возможно, что семья  

отправился дальше в Дамаск и Ханаан на богомолье с той же цель. 

Известно, что бездетные семьи совершают и более существенные 

путешествия, чтобы вымолить рождение наследника. 

Наверное, Авраам обладал мистическим складом характера и 

психикой с существенной иррациональной составляющей, поэтому у 

него могли возникать божественные видения. Учитывая, что он жил в 

торговом и культурном городе, он мог слышать от торговцев, истории о 

святых отшельниках, исповедующих Единого Бога.   

Из Библии известно, что в Ханаане наступил голод и поэтому 

Авраам с семьей отправился в Египет, но странным выглядит то, что 

богатый торговец не мог обеспечить едой свою семью и слуг. Кроме 

того, он мог пойти к себе на родину в плодородную Месопотамию.  

Наверное, он решил отправиться в Египет, узнав, что там 

находится святой отшельник, исповедующий Единого Бога, который 

может помочь его беде.  

Считается, что  в Египте его принял сам Фараон, что 

маловероятно, и имя которого не сообщается. Торговцев было много, и 

Фараон не встречался с ними, для этого у него были подчиненные и 

свои торговцы. В Египет Авраам оправился караваном всей семьей, 

рабами  и охраной, считается, что более 300 человек. Как торговец он 

должен был везти в Египет определенный товар, а также его рабы гнали 

стадо коз, которые давали молоко и мясо. Караван должен охраняться 
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вооруженными слугами от неожиданных налетов мелких групп 

разбойников.      

Судя по всему, Авраам очень любил Сарру и не спал с ее 

служанками, как это было в их традициях. Вполне возможно, что 

египетский отшельник в разговоре с ним узнал об этом и посоветовал 

ему проверить себя. Поэтому появилась египетская служанка  Агарь, 

которая забеременела и родила сына Измаила, от которого произошли 

арабские племена (рис. 6).   Оказалось, что проблема в Сарре.  

 

Рис. 6. Сарра, Авраам, Агарь и Измаил. [URL: http://stene.ru/ ]. 

Вернувшись в Ханаан, семья Авраама (уже без племянника Лота) 

поселилась близь города Хеврона. Наверное, узнав об отшельнике 

Мелхиседеке (рис. 7), исповедующем Единого Бога, которого называли 

царем  Салима, он встретился с ним, и который благословил его,  

убедив верить в Единого Бога.   Считается, что уже тогда в Ханаане 

Мелхиседек  выступал в роли  священника Бога Всевышнего. 

 

http://stene.ru/
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Рис. 7.  Мелхиседек благословляет Авраама. – [URL: http://ussur-

nikola.cerkov.ru/pravednyj-avraam/ ]. 

Судя по всему,  мольбы Сары и Аврама достигли Бога, и он явился 

ему в видение,  пообещав, что Сара родит Исаака, но для этого Аврам 

должен выполнить Заветы Бога, в частности, заключить договор с ним и  

сделать обрезание. Наверное, именно тогда, Аврам поклялся, что будет 

верен Богу, только бы он помог с рождением сына. 

Аврам выполнил все заветы и получил имя Авраам, а Сара стала 

Саррой. Отметим, что обрезанию подверглись все домочадцы, а само 

обрезание, считается, возникло в древнем Египте. Затем  Авраам 

поселился в Вирсавии (Беер-Шеве), где и родился Исаак.  

Когда Исаак подрос, Бог решил проверить верность Авраама и 

велел ему принести в жертву своего сына Исаака. Вера Авраама была 

так велика, что он решился на это, но Бог,  убедившись в вере Авраама, 

оставил Исаака живым (рис. 8).  

 

Рис. 8. Авраам решает принести сына Исаака в жертву. – 

[URL:http://tril13.narod.ru/index/0-19 ]. 

Бог, проверив искренность Авраама,  пообещал ему, что его 

потомки будут властителями в Ханаане.    

Из Библии известно, что Авраам женил Исаака на  Реввеке, дочери 

племянника Авраама, Вафуила. У Исаака и Ревекки родилось двое 

сыновей-близнецов — Исав и Иаков. У Иакова было видение, в котором 

http://ussur-nikola.cerkov.ru/pravednyj-avraam/
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он боролся с самим Богом в образе ангела, требуя получить от него 

благословение (рис. 9). Бог благословил Иакова и дал ему  имя — 

Израиль,  (Богоборец). Поэтому потомки Иакова стали называться 

израэлитами. Отметим, что не все еврейские племена так назывались.     

 

Рис. 9. Изображение сна Иакова, когда он борется с Богом в лице 

ангела. 

Иаков женился на  двух дочерях своего дяди Лавана, Лии и 

Рахили, от которых и двух их служанок родились 12 сыновей 

родоначальников колен израилевых  и одна дочь Дина.  

Потомки Авраама – Иаков и его сыновья  не смогли стать 

властителями в Ханаане и переехали по приглашению одного из  

сыновей Иакова – Иосифа, в Египет. Иосиф смог достичь высокого 

положения при Фараоне из гиксоссов  (кочевники из северной части 

Ближнего Востока, которые завоевали Египет). Однако после того как 

умер Иосиф,  коренные египтяне смогли сместить Фараона из гиксоссов, 

а потомков Иакова взяли в плен.  Потомки Иакова хорошо жили при 

гиксоссах, т.к.,  наверное, занимались торговлей, и смогли сохранить 

часть своего богатства, на которое они организовали побег из Египта, и 

который возглавил будущий пророк Моисей.   

От сыновей  Иосифа (рис. 10) произошли  два   родоначальника 

колен моисеевых - Манассия и Ефрем, т.к. Моисей разделил колено 
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Иосифа по его сыновьям, и выделил тринадцатое колено жрецов Леви.   

Сам Моисей и его брат Аарон происходили из колена Леви.  

 

Рис. 10.  Изображение Иосифа Прекрасного. – [URL:  

http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programs/labyrinthsecrethistorymusi

c/13610- ]. 

Авраам верил в Единого Бога, который оставался семейным Богом 

для его сына Исаака и внуков Исава и Иакова. Его правнуки от Иакова, 

находясь в египетском плену, разуверились в Едином Боге. И только 

Моисей сумел убедить израэлитов, что Бог един  не только для семьи 

Леви, но и для всех них. Поэтому Авраам, хотя и является: 

-  патриархом трех народов: евреев, арабов и арамейцев,  

- пророком авраамических религий: иудаизма, христианства и  

мусульманства,  

настоящим пророком Единого Бога является пророк Моисей [1] 

(рис. 11). 
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Рис. 11. Изображение пророка  Моисея.  

[URL:http://family.booknik.ru/articles/detyam-ob-iskusstve/moisey-i-istoriya-

iskhoda-v-evropeyskom-iskusstve/ ]. 

Нам неизвестно, когда точно родился Аврам, но если ранее, чем 

фараон Эхнатон, то его единобожие появилось раньше, чем в Египте.  

Считается, что приблизительно в 1353 по 1336  годах до н. э.,  Египтом 

правил фараон Аменхоте́п IV (позднее Эхнато́н), который произвел  

религиозную реформу (рис. 12).  

 

Рис. 12. Изображение Эхнатона. – [URL: 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/EHNATON.html ]. 

В частности, он перешел от многобожия к единобожию, а в 

качестве Единого Бога выступал Бог Атон (Бог Солнца). Однако 

маловероятно, что он сам придумал  эту идею. Скорее всего,  в Египте, 

Ханаане и Месопотамии уже существовали носители этой идеи, и 

некоторые люди, находясь в определенных обстоятельствах, эту идею 

подхватывали и развивали. История с Эхнатоном показывает, что не 

всегда успешно. Если бы не было Моисея, то неизвестно, чтобы 

случилось с единобожием израэлитов,  которое исповедовало  только 

семейство Авраама. Именно, благодаря пророку Моисею сбылось 

обещание Бога – израэлиты стали править в Ханаане.                         

Если же время жизни Авраама совпало с жизнью Эхнатона или 

было  позже, то, тогда идея единобожия могла попасть на 

http://family.booknik.ru/articles/detyam-ob-iskusstve/moisey-i-istoriya-iskhoda-v-evropeyskom-iskusstve/
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«подготовленную почву». Несомненно, то, что Авраам ходил в Египет 

тогда, когда египтяне не воевали с Ханааном, т.е. во времена гиксоссов.  

Возможен и третий вариант, когда идея единого Бога жила среди 

некоторых подвижников, но не овладела массовым сознанием, 

например, как в случае с  Мелхиседеком.    

Жизнь Авраама закончилась в городе Хевроне и его похоронили 

вместе с Саррой в Пещере Патриархов (рис. 13). Как иудеи, так и 

христиане, и мусульмане считают его своим Патриархом.   

 

Рис. 13. Здание над Пещерой Патриархов. – 

[URL:http://pravoslavie.org.ua/threads/otvette-rebjonku-cherez-chto-my-

spasaemsja.6821/page-5  ].  

Выводы. Прагматическая версия жизненного пути патриарха 

Авраама позволяет ответить на некоторые вопросы, возникающие при 

чтении Библии.  
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