
 

 

 

Авраамов Завет 
 

Быт. 12:1-3 гласит: «И сказал Господь 
Авраму: пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; и Я произведу от 
тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в 
благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные». Это начало Завета с 
Аврамом. 

Одна часть потомков Сима осела в Уре 
халдейском (территория современного 
Ирака). До сего дня там сохраняются 
развалины храма, посвященного богу луны 
Нанне и его жене Нин-гал. Древний Ур 
халдейский был священным городом, 
посвященным для поклонения Нанне и Нин-
гал. Все жители Ура были 
священнослужителями бога луны. 

Фарра, потомок Сима, жил в этом городе, и, 
по преданию, его работой было 
изготовление идолов. У Фарры было три 
сына: Нахор, Аврам и Харан. Харан умер, но 
после него остался сын Лот. Таким образом, 
Фарра и его сыновья поклонялись луне. 
Каким-то образом Бог славы открылся 
Аврааму в Уре халдейском и повелел ему 
выйти из Ура. Обнаружив для себя живого 
Бога, Элохима, Аврам должен был отделить 
себя от поклоняющихся луне. Аврам 
откликнулся на призыв своего Бога. 

Однако Бог повелел Авраму оставить его 
семью и отца, потому что Фарра не уверовал 
в явленного Бога. Но Фарра и Лот пошли с 
Аврамом. Возможно, Фарра поступил так из-
за привязанности к Авраму, но более 
вероятно, что это было просто 
импульсивным решением. Лот отправился с 
Аврамом потому, что частью Божьего 
обещания был сын. В то время Авраму было 
75, а его жене Саре 65 лет. Почему же Бог не 
избрал Себе молодую пару, находящуюся в 
расцвете сил? Чтобы продемонстрировать, 
кем Он является: Бог особо избрал Аврама и 

Сару, потому что они не могли иметь детей. 
Это показывает то, что беспомощность 
является путем к вере. Таким образом, 
Аврам взял Лота с собой, чтобы помочь Богу 
выполнить Его обещание, т.е. Аврам думал, 
что он нашел разумный способ 
посодействовать этому, ведь Аврам и Сара 
по возрасту уже были неспособны к 
рождению детей. 

По мере того как Аврам продвигался вперед 
по «плодородному полумесяцу», Фарра, его 
отец, соскучился по своему богу Нанне. По 
этой причине они дошли только до Харрана, 
а не до Ханаана. В итоге Фарра умер в 
Харране. Тогда Аврам пошел в Ханаан. 
Ханаан был землей идолопоклонства и 
религиозных сексуальных извращений, 
включая скотоложество и мужеложество. 
Пребывая в Ханаане, Лот с Аврамом были 
успешны в бизнесе, и разбогатели. Однако 
они поспорили и разошлись. 

Эти обстоятельства обескуражили Аврама, 
потому что он потерял надежду на 
исполнение обещания о наследнике. Затем 
ему пришла мысль усыновить одного из 
своих слуг, Елиезера. В это время вновь 
вмешался Бог. В Быт. 15:4 Бог сказал: «Не 
будет он твоим наследником, но тот, кто 
произойдет из чресл твоих, будет твоим 
наследником». Здесь заключается Завет на 
крови между Богом и Аврамом. Быт. 15:18-
21 гласит: «В этот день заключил Господь 
завет с Аврамом, сказав: потомству твоему 
даю Я землю сию, от реки Египетской до 
великой реки, реки Евфрата: Кенеев, 
Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, 
Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев и 
Иевусеев». Таким образом, Аврам стал 
заветным представителем всех потомков, 
которые произойдут от него. 

Другим представителем был Бог. Быт. 15:1 
гласит: «…не бойся, Аврам; Я твой щит; 
награда твоя весьма велика». Бог здесь 
делает Себя знамением Завета. Помните, что 
каждая сторона, заключающая завет, давала 
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символ или знак своей силы. У Бога нет 
физического меча или щита, потому что Он 
Бог и Ему не нужно носить оружие. Однако 
Он дает Себя Авраму в качестве щита. Из 
этого следуют поразительные и 
потрясающие выводы. Помните, что 
каждый представитель должен был пройти 
через кровь животных. Но здесь Бог наводит 
на Аврама сверхъестественный сон, в 
котором Аврам видит происходящее. 

Бог в виде огромного столпа огня, прошел 
через рассеченных животных и их кровь. 
Бог повелел Авраму положиться на  Него и 
находиться в покое, и Он взял на Себя роль 
обеих сторон завета. Сам Бог занял место 
Аврама! Бог поклялся Собой: «Благословляя 
благословлю». Следовательно, Бог является 
единственным представителем Завета. То 
есть Бог вступил в завет с Собой вместо 
Аврама, и Аврам стал наследником Завета. 
Бог проявил инициативу и Аврам принял 
это верой. Это все, что он мог сделать, 
потому что он находился в покое. Аврам не 
сделал абсолютно ничего, только поверил! 
И последствия этого были весьма 
необычны. 

У кого-то может возникнуть резонный 
вопрос: «Зачем Бог такое сделал?» Отрывок 
Евр. 6:17-18 дает нам ответ: «Посему и Бог, 
желая преимущественнее показать 
наследникам обетования непреложность 
Своей воли, употребил в посредство клятву, 
дабы в двух непреложных вещах, в которых 
невозможно Богу солгать, твердое утешение 
имели мы, прибегшие взяться за 
предлежащую надежду». Другими словами, 
Бог совершил это замечательное действие, 
чтобы продемонстрировать, Кем Он 
является, и как Он действует: Его 
безусловную любовь и благодать. Нельзя 
выразить словами, какое значение это 
имеет для человечества. Это можно только 
признать и пережить. 

В этот момент каждый верующий должен 
исполниться благодарностью и прославить 
Бога за Его любовь и благодать. И такой 
реакции невозможно противостоять, если 
человек понимает, что же на самом деле 

произошло. Ведь речь идет об 
окончательном вердикте! Речь идет о 
нашем наследстве от Бога. Как верующие 
эпохи Церкви, мы имеем еще более близкие 
отношения с Богом, потому что мы во 
Христе, а Он в нас! Потому что мы – Невеста 
Христа. Мы стали частью семьи самого Бога. 

И хотя на этом этапе Аврам успокоился в 
Боге и Его слове, ему все еще предстояло 
многому научиться о вере и сущности 
обещания, данного ему Яхве. И когда в 
Ханаан пришел голод, Аврам поспешно 
отправился в Египет. Он не доверился Богу, 
что Он сможет обеспечить его в Ханаане. 
Аврам оступился, но это не было фатальным 
падением, потому что его вера возрастала, и 
Бог взращивал Аврама. 

Когда они вошли в Египет, Аврам сказал 
Саре, что она настолько красива, что 
египетский царь непременно захочет её 
взять себе; и Аврам попросил Сару 
притвориться, что она его сестра, потому 
что Аврам не хотел рисковать жизнью из-за 
привлекательности своей жены. По сути, 
Аврам морально оставил свою жену. Аврам 
еще не понимал значения веры и обещания 
о будущем сыне. Аврам истолковал 
обещание Бога о том, что у него будет сын, 
как то, что он сам должен найти способ 
заполучить сына. Аврам не понимал, что раз 
Бог дал обещание, то Он же его и исполнит. 
Вопрос «как?» решится Божьим 
всемогуществом. 

Сара тоже не поняла обещание и то, как оно 
исполнится. Она решила помочь Богу. Она 
дала Аврааму свою служанку Агарь, чтобы 
та родила Авраму сына. Когда ребенок 
родился, он был положен на колени Сары, 
что символизировало усыновление, а затем 
Сара представила ребенка Авраму. По их 
плану, этот ребенок был исполнением 
Божьего обещания. Его назвали Измаил. До 
тринадцатилетнего возраста Измаилу 
говорили, что он был «дитем завета». 

К тому времени Авраму было 99, а Саре 89 
лет, и Аврам позабыл об исполнении 
обещания, потому что у него уже был сын – 
Измаил. Затем Бог вмешивается и повторяет 
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обещание, но на этот раз Бог утверждает, 
что Сара родит сына. На это Авраам 
рассмеялся. Сын? У меня и Сары? Аврам 
решил, что Бог сошел с ума. Но Бог, в свою 
очередь, посмеялся над Аврамом, сказав, что 
у Сары будет сын. И они должны будут 
назвать сына Исаак, что означает «смех». 
Бог посмеялся над человеческой 
беспомощностью и над рациональными 
попытками людей решить неразрешимые 
проблемы. Потому что для Бога нет ничего 
невозможного. 

На данном этапе Аврам дошел до состояния 
полной беспомощности, потому что Бог 
позволил ему и Саре испытать все 
возможные способы исполнить Его 
обещание. И тогда, когда все человеческие 
пути были испробованы, и когда они были 
слишком старыми для того, чтобы даже 
думать о собственном ребенке, Бог сказал: 
«Теперь вы готовы. Теперь у вас нет ничего 
и никого, кроме Меня, на кого вы могли бы 
положиться». Обещание должно было 
исполниться Божьей силой. 

 

Обрезание и новое имя. 

Теперь Бог изменяет имя Аврама. Помните, 
что в древнем ритуале заключения завета 
каждая сторона изменяла свое имя, чтобы 
включить в него имя другой стороны. Имя 
«Аврам» означало «превознесенный отец». 
Имя «Авраам» означало «отец множества». 
Это изменение имени было утверждением о 
его вере, потому что изменить свое имя в 
возрасте 99-ти лет на имя «отец множества» 
было либо безумием, либо верой в силу 
Бога, способного оправдать это имя. 

 Интересно, что одной из букв, 
составляющих имя «Яхве», является буква 
«хей», и имя «Авраам» получается из имени 
«Аврам» в результате добавления этой 
буквы. С помощью этой буквы было 
изменено и имя его жены, Сары. С тех пор 
Яхве стал известен как Бог Авраама. Завет 
продолжается. 

Из сексуальной омертвелости Авраама и 
Сарры родилась жизнь; другими словами, 

они должны были быть сексуально 
воскрешены, чтобы родить ребенка. И здесь 
мы видим образ креста. Яхве поглотил 
смерть через воскрешенную, или, в данном 
случае, омоложенную жизнь. Так же Христос 
поглотил духовную и физическую смерть 
человечества на кресте посредством 
воскресения. 

Знамением или печатью завета стало 
обрезание, которое заключалось в 
отрезании крайней плоти с мужского 
фаллоса. В то время, когда это обрезание 
произошло, Аврааму было 99 лет. Это 
обрезание не только символизировало 
сексуальное и физическое омоложение 
Авраама, но и обозначало основание новой 
нации – евреев. До обрезания Авраам был 
аккадийцем, потомком Сима. Помните, что 
Авраам был представителем всех, кто был в 
нем; поэтому каждый еврей мужского пола с 
тех пор должен был быть обрезан во 
знамение Завета. И каждый раз, когда еврей 
шел в туалет, он должен был вспоминать о 
Завете с Богом, о Божьей благодати, о 
Божьих обещаниях и о силе Бога исполнить 
эти обещания. Для Авраама Божье обещание 
имело большее значение, чем собственная 
сексуальная неспособность. Божье 
обещание стало для Авраама более 
реальным, чем его собственное физическое 
существование. 

Интересно отметить, что обрезание было 
обычаем многих древних народов: для 
египтян оно было средством гигиены, для 
других африканцев оно было знаком 
принадлежности к племени, некоторые же 
использовали его вместо человеческих 
жертвоприношений богам. 

Пророк Иеремия в Иер. 6:10 напоминал 
евреям о завете с Богом, о котором они 
забыли: «К кому мне говорить и кого 
увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них 
необрезанное, и они не могут слушать; вот, 
слово Господне у них в посмеянии; оно 
неприятно им». 

Более того, в Иер. 9:25 Сам Бог попытался 
напомнить евреям о Завете: «Вот, приходят 
дни, говорит Господь, когда Я посещу всех 
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обрезанных и необрезанных». Во Втор. 
10:16: «Итак обрежьте крайнюю плоть 
сердца вашего и не будьте впредь 
жестоковыйны». Согласно Исх. 12:48 
никакой необрезанный еврей не мог 
принимать участия в Пасхе. 

Евреи считали себя непобедимым 
избранным народом благодаря 
божественному знаку обрезания Завета в 
священной плоти их младенчества. 

Более того, каждый новообрезанный 
младенец традиционно назывался фразой 
«жених крови». Эта фраза происходит от 
слов Сепфоры, жены Моисея, в Исх. 4:25, 
когда она назвала его «жених крови». 

 

Трапеза Завета. 

Быт. 18 рассказывает о трапезе Завета. Три 
человека пришли в шатер Авраама, одним 
из которых был Господь, или Иисус Христос. 
Когда они ели, Сарра спряталась и слушала, 
о чем они говорят. Помните, что Сарре было 
уже около 90-та лет. Господь провозгласил: 
«Я опять буду у тебя в это же время, и будет 
сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у 
входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сарра 
были стары и в летах преклонных, и 
обыкновенное у женщин у Сарры 
прекратилось. Сарра внутренно 
рассмеялась, сказав: мне ли, когда я 
состарилась, иметь сие утешение? и 
господин мой стар. И сказал Господь 
Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, 
сказав: "неужели я действительно могу 
родить, когда я состарилась"?» (Быт. 18:10-
13). 

И Евр. 11:11 утверждает: «Верою и сама 
Сарра (будучи неплодна) получила силу к 
принятию семени, и не по времени возраста 
родила, ибо знала, что верен Обещавший». 
Итак, Авраам и Сарра поверили в Божье 
обещание и Его силу. Чтобы Сарра смогла 
забеременеть, она должна была 
омолодиться. Несомненно, это с ней и 
произошло, потому что в Быт. 20 Авраам 
вновь отправился в Египет, а именно в 
Герар, и вновь он выдавал Сарру за свою 

сестру. И из-за её красоты царь Авимелех 
взял её себе. Другими словами, женщина 90-
та лет была настолько восстановлена в 
своей юности, что она была красивее всех 
женщин Египта. 

Исаак был первым сыном Авраама, а Иисус 
Христос – последним. Бог Яхве посмеялся 
над человеческой беспомощностью. 

 

Обещания Авраамова Завета. 

Авраамов Завет постоянно говорит о земле 
и о потомках Авраама. Слово «потомки» 
буквально означает «семя». Кто это – 
потомки Авраама? Все семитские народы 
можно включить в эту группу, в том числе и 
арабов. Однако Завет относится к одной 
определенной группе, потому что Бог 
избирателен. 

У Исаака было два сына: Исав и Иаков. 
Однако обещание принадлежит Иакову. От 
Иакова произошли 12 колен, но только одно 
из этих колен является носителем 
заветного обещания: колено Иуды. 
Обещание должно исполниться через Иуду, 
и Его имя должно быть «Примиритель». 

Итак, внутри Израиля должен быть остаток. 
Конечно же, есть коллективный Израиль, 
произошедший от Авраама; но также есть 
те, кто подобны Аврааму. Эта группа 
состоит из тех, кто верит в Бога и в Его 
обещание. Остаток – это истинный 
верующий Израиль. У них есть вера, сердце, 
измененное Богом, и кровь Авраама, 
текущая в их венах. 

Мф. 3:9 гласит: «…и не думайте говорить в 
себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, 
что Бог может из камней сих воздвигнуть 
детей Аврааму». Иоанн Креститель говорил 
фарисеям и саддукеям, что они не были 
истинным Израилем. Другими словами, 
Иоанн Креститель говорил: докажите, что 
вы являетесь детьми Авраама, делая дела 
Авраама, т.е. имейте веру. Ин. 8:33-44а 
гласит: «Ему отвечали: мы семя Авраамово и 
не были рабами никому никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь свободными? Иисус 
отвечал им: истинно, истинно говорю вам: 
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всякий, делающий грех, есть раб греха… 
если бы вы были дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали бы… Ваш отец диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего». 
Наш Господь утверждает, что эти евреи 
являются израильтянами, потомками 
Авраама, но они не являются истинным 
Израилем, несмотря на то, что кровь 
Авраама течет в их венах. Итак, здесь 
проводится очень тонкое разделение. 

В Лк. 19:9 Господь сделал следующее 
заявление: «Ныне пришло спасение дому 
сему, потому что и он сын Авраама». То есть 
Иисус сказал, что у Закхея было сердце как у 
Авраама: жизнь любви, спасения и веры. 

И Павел в Рим. 2:28-29 сказал: «Ибо не тот 
Иудей, кто таков по наружности, и не то 
обрезание, которое наружно, на плоти; но 
тот Иудей, кто внутренне таков, и то 
обрезание, которое в сердце, по духу, а не по 
букве: ему и похвала не от людей, но от 
Бога». Павел сказал, что настоящим евреем 
является верующий, подобно Аврааму. 

Гал. 3:6-7: «Так Авраам поверил Богу, и это 
вменилось ему в праведность. Познайте же, 
что верующие суть сыны Авраама». Сын 
Авраама никак не связан с кровью, текущей 
в его венах, но то, что в его сердце, имеет 
решающее значение. 

Затем, в Гал. 3:26, 27 и 29 Павел говорит 
евреям и язычникам: «Ибо все вы сыны 
Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись… Если же вы Христовы, то вы 
семя Авраамово и по обетованию 
наследники». Итак, кто является потомком 
Авраама? Всякий верующий во Христа. 
Поэтому всякий, кто верит во Христа, 
является наследником обещания, которое 
Бог дал Аврааму. Павел настаивает на том, 
что Завет предназначен и евреям, и 
язычникам. 

Что такое семя? В Гал. 3:16 нам дается 
ответ: «Но Аврааму даны были обетования и 
семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о 
многих, но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос». Христос является 
семенем. Все, кто в Нем, становятся 

потомками Авраама. Итак, читатель, если ты 
во Христе, если ты верующий, то ты связан с 
Авраамом, и ты принадлежишь к истинному 
Израилю, или потомкам Авраама. Не по 
крови, а по вере. 

Все те, кто во Христе, благословлены. Когда 
верующий эпохи Церкви исполнен Святым 
Духом, он благословен, и Божья сила 
действует в нем. Потому что «благословятся 
в тебе (в Аврааме) все племена земные» 
(Быт. 12:3). 

Гал. 3:13-14 ясно утверждает: «Христос 
искупил нас от клятвы закона, сделавшись 
за нас клятвою - ибо написано: проклят 
всяк, висящий на древе, - дабы 
благословение Авраамово через Христа 
Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа 
верою». Поэтому получение вами Святого 
Духа было исполнением обещания, которое 
Бог дал Аврааму в Быт. 12. Когда вы 
уверовали во Христа, вы стали наследником 
обещания. Поэтому вы тоже можете стать 
как Авраам и ходить с Богом, отдавать и 
получать любовь. Итак, если вы во Христе, 
то вы являетесь членом истинной Божьей 
семьи и потомком Авраама. Опять же, не по 
крови, а по вере. 

А что насчет «земли»? Когда Адам пал, он 
уступил правление землей сатане. Однако, 
когда придет конец, человек вновь станет 
правителем земли. Поэтому земля является 
отголоском, тенью будущего. Получение 
земли было частью Завета; Втор. 5:32-33 
утверждает, что если повиноваться завету, 
то они будут благополучно жить в земле. 
Втор. 6:3 утверждает, что если они будут 
послушны Богу, то будут жить в земле. Втор. 
8:19-20 утверждает, что если они впадут в 
идолопоклонство, то потеряют землю. Втор. 
11:13-15 утверждает то же самое. Таким 
образом, жизнь в земле была обусловлена 
послушанием. Земля отражала состояние их 
сердец. Они не могли грешить против Бога и 
оставаться в земле, потому что земля была 
обусловлена – она была местом веры в Бога. 
Поэтому, когда евреи стали отступать от 
Бога, они начали терять землю. 
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Рим. 4:13 утверждает, что Авраам должен 
был унаследовать весь мир. Согласно Евр. 
11:10 Авраам искал город, который 
построит Бог. Бог дал Аврааму землю в 
географическом смысле, но Авраам смотрел 
дальше неё, на новые небеса и новую землю. 
Помните, что земля была дана Аврааму в 
вечное владение. Поэтому это должна быть 
земля Божьего масштаба и Божьего 
«изготовления». Таким образом, Авраам, 
наконец, понял Божье обещание. Он увидел 
вечный аспект этого обещания, и он искал 
истинной обещанной земли, а не просто 
физического и географического Ханаана. 
Завет говорил о заветной, небесной земле. 

Географическая и физическая земля Завета 
была дана Израилю, согласно Ис. Нав. 21:44-
45 и 2 Пар. 8:7-8. Но именно истинную 
обещанную землю, небесную, вечную землю 
Авраам видел в будущем. По этой причине 
он жил в шатрах, потому что верил в Божье 
обещание и в способность Бога это 
обещание исполнить. Поэтому те 
исследователи Библии, которые 
придерживаются того понимания, что 
земельный аспект Завета будет исполнен в 
будущем, правы, но только если они 
понимают эту землю как вечное наследие. И 
Авраам видел его, и верил в него. 

Вечный город, или земля, которую ожидал 
Авраам – это Новый Иерусалим из Отк. 21. 
Этот святой город описан как «сходящий с 
неба». Этот святой город создан Богом особо 
для евреев – тех, которые составляют 

истинный Израиль по крови и по вере. Он 
является исполнением Авраамова Завета. 
Вот почему Авраам, пребывая на земле, жил 
в шатрах – он знал, что его постоянное 
жилище, этот вечный аспект его Завета с 
Богом, был еще в будущем. 

Наследие Авраама для всего мира, о котором 
идет речь в Гал. 3:29, относится к наследию 
семени Авраама, т.е. не евреев по крови, но 
потомков Авраама по вере. Именно они 
унаследуют новую землю из Отк. 21:1: «И 
увидел я новое небо и новую землю, ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет». 
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