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Часто Господь в 
Писании называется 

«Богом Авраама, 
Исаака и Иакова»



Исаак был 
обыкновенным 

человеком



Он был единственным 
патриархом, который не 

практиковал многожёнства. 
В шестьдесят он стал отцом 

двух близнецов, 
Иакова и Исава



Исаак, очевидно, был человеком добрым и мягким, 
спокойным и рассудительным, с простыми 

привычками и небольшими запросами, скорее 
добропорядочным, нежели великим, не способным 

производить на других впечатление и вести за собой, 
оказывать значительное влияние и вершить славные 

дела.

Макклинток и Стронг



Он любил тихую жизнь... Он не был ленивым и 
праздным, не стремился к роскоши. Он не был 

образчиком довольного и сытого животного. Он был 
трудолюбивым, о чём свидетельствуют его успехи в 

сельском хозяйстве и приумножающееся богатство; он 
был вдумчивым, о чём достаточно ясно говорит его 

любовь к размышлению. Но в нём не было ничего во-
инственного, ничего агрессивного...

Исаак Эрретт



Тихие добродетели — какие, надо думать, редко 
встречались в том веке—сияют мягким, нежным и 

ровным светом, словно звёзды на небесах. Его вера в 
Бога непоколебима. Он никому не причиняет зла. Он 

усерден в делах, горяч духом, предан Господу. Он 
неизменно поклоняется Иегове, чтит память отца, 

хранит в сердце любовь к матери, верен жене и день 
за днём творит праведность.

Исаак Эрретт



Его жизнь очень похожа на однообразную, 
монотонную будничную жизнь порядочных людей, 

жизнь которых не отличается какими-либо 
потрясениями и чьи добродетели—это те постоянные, 

не бросающиеся в глаза, скромные добродетели, на 
которых зиждется мир в доме, а также безопасность в 

обществе и благополучие в жизни.

Исаак Эрретт



Исаак достиг 
величия в 

добропорядочности



А Исаак пришёл из Беэр-Лахай-Рои,1 ибо 
жил он в земле полуденной … Исаак жил 
при Беэр-Лахай-Рои … И вновь выкопал 

Исаак колодцы воды, которые выкопаны 
были во дни Авраама, отца его

Бытие 24:62; 25:11; 26:18



Исаак

•Величайший миротворец
•Миротворец, который на 
первое место ставил Бога

•Миротворцы нужны сегодня



И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год 
ячменя во сто крат—так благословил его 
Господь. И стал великим человек этот, и 

возвеличивался больше и больше, до того, что 
стал весьма великим. У него были стада 

мелкого и стада крупного скота и множество 
пахотных полей...

Бытие 26:12-17



²⁷ И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал 
Авимелеху, и они оба заключили союз. 

²⁸ И поставил Авраам семь агниц из стада мелкого 
скота особо. ²⁹ Авимелех же сказал Аврааму: на что 
здесь сии семь агниц, которых ты поставил особо? 
³⁰ Он сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, 

чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал 
этот колодезь. ³¹ Потому и назвал он сие место: 

Вирсавия, ибо тут оба они клялись.
Бытие 21:27-31



Исаак удалялся от 
филистимлян, но они 

преследовали его, засыпая 
новые колодцы, которые 

он выкапывал



...теперь Господь дал нам 
пространное место, и мы 
размножимся на земле

Бытие 26:22



Исаак

•Величайший миротворец
•Миротворец, который на 
первое место ставил Бога

•Миротворцы нужны сегодня



Я Бог Авраама, отца твоего, не 
бойся, ибо Я с тобою и 

благословлю тебя, и умножу 
потомство твоё ради Авраама, 

раба Моего
Бытие 26:24



Отметьте порядок: 
жертвенник, шатёр, 

колодец. Сначала Бог, 
затем дом, затем дело



Исаак

•Величайший миротворец
•Миротворец, который на 
первое место ставил Бога

•Миротворцы нужны сегодня



Засыпание колодца землёй 
и его разрушение в дни 

Исаака было самым 
страшным злодеянием



Никто никогда не следовал так безоговорочно 
божественному повелению не противиться злу, как 

Исаак. Всякий раз, когда он видел, что его присутствие 
и дело становились предметом ссор и вражды, он 

уходил из этого места и предпочитал лучше страдать 
от несправедливости, чем допустить нарушение 

собственного спокойствия духа. Так он побеждал зло 
добром.

Адам Кларк



… произошёл у эллинистов ропот 
на евреев … Умоляю Еводию, 

умоляю Синтихию мыслить то же 
о Господе.

Деяния 6:1; Филиппийцам 4:2



Все люди сталкиваются 
с одной и той же 
проблемой - как 
ладить с другими



Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со 

всеми людьми

Римлянам 12:18



Мы, братья,—дети 
обетования по Исааку

Галатам 4:28



1. Какой вывод мы можем сделать о характере 
Исаака из библейского повествования?

2. Какое качество характера наиболее всех 
проявляется у Исаака? Чему мы можем научиться 
у него?

3. Из чего видно, что в своей жизни Исаак ставил 
Бога на первое место?

4. Что говорится о важности миротворчества в 
Новом Завете? Как стать миротворцем?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
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