
эсхатологические вовлечения. Народ Израильский, как физическое семя 
Авраама должен быть умилостевлен. Если Израиль будет владеть землей 
навеки, он должен существовать вечно. Это не только подразумевается в 
Авраамовом Завете, но особенно подтверждено Писаниями. (Пс. 88:30-38; 
Иер. 31:35-37; 33:19-26; 46:28; Амоса 9:8-15). Несмотря на непослушание 
Израиля, он сохранится как народ. Израиль будет восстановлен в земле. За 
непослушание Израиль подвергнется жестокому дисциплинированию, 
которое повернет их к покаянию. Израиль испытает национальное 
обращение и духовное возрождение, которое квалифицирует их для 
вечного владения земли в материальном и духовном благословении. 
Израиль будет каналом благословения для всех народов земли. Авраамов 
Завет гарантирует Израилю вечное владение землей и благословение земли, 
как географически очерчено в Бытие 15. Авраам, Исаак и Иаков и сыновья 
Иакова, которые разделяли веру своего отца и право на завет будут 
воскрешены и помещены в вечное владение землей (Мф. 22:23-32; Деян. 
26:6-8; Евр. 11:13). 
Свойственны также Авраамовому Завету всеобщие благословения, которые 
приходят ко всем племенам земли (Быт. 12:3). Эти благословения 
достигают настоящего века церкви и проходят к Тысячелетнему 
правлению. Пролитием Своей крови, Христос ратифицировал новый завет 
(Мф. 26:26-29; Мк. 14:24; Лк. 22:17-20), особенно обещанный Израилю 
(Иер. 31:31). Новый Завет подробно излагает аспект всеобщих 
благословений Авраамового Завета. И пока Израиль в настоящее время 
теряет эти благословения из-за своего неверия, церковь, через ее связь с 
Посредником нового завета наследует духовные благословения нового 
завета (прощение греха, духовное возрождение, пребывание Духа Святого, 
и т.д. см. Иер. 31:33-34; Иез. 36:25-27). Когда Израиль покается и примет 
Христа (Зах. 12:10-14), нация унаследует все эти духовные благословения и 
восстановление в земле с ее сопровождающими материальными 
благословениями (Иез. 36:22-38).  
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Божий Завет с Авраамом впервые излагается и берет свое начало в Бытие 
12:1-3. Он позже повторяется в Бытие 13:14-17, подтверждается в Бытие 15 
и значится в Бытие 17. Он опять повторяется в Бытие 22:15-18. В каждом 
случае он излагается в подробностях. Позже он подтверждается Исааку 
(Быт. 26:3-5, 24) и Иакову (Быт. 28:13-15; 35:9-12 ср. 46:1-4) и впоследствии 
о нем говорится, как о Божием «завете с Авраамом, Исааком и Иаковом» (4-
я Царств 13:23). 
ПОНЯТИЕ ЗАВЕТА В ПИСАНИИ. 
Завет значит соглашение или контракт между двумя сторонами, который 
связывает одну или обе стороны определенными обязательствами и 
обязанностями. Писание содержит много видов заветов, включающих 
законные соглашения между нациями, индивидами, царями и их 
подчиненными, индивидами и малыми группами, мужем и женой и между 
людьми и Богом. Этот последний вид завета может начинаться людьми (4-я 
Царств 11:17; Ездра 10:2-3) или Богом. АВРААМОВ ЗАВЕТ – 
божественный завет, потому что он был начат Богом. 
Формы Библейского завета отображают почти точно формы договора 
Хеттеев, особенно сюзерен-вассальный вид. Тексты Библейского Завета 
обычно содежат компоненты похожие к текстам договоров Хеттеев, такие 
как преамбула, исторический пролог, обусловливание, усмотрения для 
депозита и чтения текста, вызов свидетелей, благословения и проклятия и 
представление обряда как утверждение. Завет был как серьезный так и 
связывающий. Честь человека, даже его жизнь, была поставлена на карту 
при заключении завета. Таким образом, Аврааму и людям его дня понятие 
завета было хорошо понятно и формализовано, крайне важно и безвозвратно 
связывающим. Двухсторонний завет связывал обе стороны; обе были 
обязаны изложенным обещаниям. Односторонний завет связывал только 
одну сторону, того, кто давал обещание. Авраамов Завет – это 
односторонний (и Безусловный) завет, божественный завет, в котором 
только Бог клянется Собой насчет курса действий через Авраама и его семя, 
которое не может быть возвратным (иначе Бог бы оказался нечестным) и 
отмененным из-за ошибки будь-то Авраама или его потомка. Ибо 
существование и продолжительность завета не зависит от верности Авраама 
или его семени, но только от Бога. 
ВАЖНОСТЬ ЗАВЕТА. 
С интерпретируемой точки зрения Авраамов Завет – это единственное 
важное событие в Старом Завете. Он правит всей Божией программой для 
Израиля и для народов и, таким образом, является решающим фактором 
Божией программы в истории. Авраамов Завет является фундаментальным 
для всего Писания. Это ключ как для Старого так и Нового Заветов, и он 
является фундаментальным для всей программы искупления. Все 



последующее откровение – это исполнение этого завета. Этот завет и 
структура последующего завета – это ключ к пониманию Писаний. 
Сущность Божьего Завета с Авраамом состоит из трех основных аспектов: 
земля, семя и благословение. Каждые из Божественных заветов, которые 
следуют за этим являются исполнением Авраамового завета. Палестинский 
Завет (Втор. 28-30) подробно расширяет аспект земли Авраамового Завета. 
Давидов Завет (2-я Цар. 7:8-17) подробно расширяет аспект семени, и 
Новый Завет (Иер. 31:27-37; Иез. 36:22-32) подробно расширяет аспект 
благословений. Таким образом, Авраамов Завет – это главный источник, от 
которого текут остальные. Тогда Авраамов Завет является решаюшим 
фактором для всего исполнения Божией программы как для Израиля так и 
для народов, и является ключем к библейской эсхатологии. Авраамов Завет 
на самом деле является краеугольным камнем Прихода Христа до 
Тысячелетнего Царства. Вопрос в том, должно ли понимать Завет 
буквально. 
Буквальное толкование требует сохранения народа Израиля и их 
восстановления в земле в благословении и вечном владении.  
ИСТОКИ ЗАВЕТА. 
Во время Аврама нечестие снова распространилось во всей земле. Фарра, 
отец Аврама, был идолопоклонником (Иис. Нав. 24:2) и предположительно 
Аврам тоже. Снова требовалось божественное вмешательство. Вместо того, 
чтобы уничтожить нечестивых, как раньше, Бог избрал Аврама из земли 
идолопоклонства, чтобы создать новый народ, через которого Он принесет 
благословение всему миру. Для того, чтобы исключительно вести дело с 
Аврамом, Богу пришлось отделить его от его семьи и окружения. Таким 
образом, Он дал тройное повеление Авраму. Аврам должен был оставить 1) 
свою страну, 2) дом своего отца и 3) своих родственников (Быт. 12:1). 
Повинуясь первым трем повелениям, Аврам оставил свою страну, Ур 
Халдейский. Он дошел до Харрана и осел там. Он был там до смерти его 
отца. Почему он взял своего отца и остановился в Харране – это неясно. Но 
важно то, что Бог явился Авраму тогда, когда он выполнил вторую часть 
Божиих указаний, то есть оставил дом отца (следует заметить, что Бытие 
12:1-3 является вводным к рассказу). Когда Аврам отделился от Лота 
(своего племянника), выполняя последнюю часть Божиих указаний, тогда 
только Бог является Авраму третий раз (Быт 13:14) и повторяет обещания 
данные в 12:1-3. 
Эти новые обещания исполнятся через совершенно новый народ. Бог не 
усыновил семью, так же Он не работал с уже существующим племенем. 
Бог радикально изменил жизнь одного человека, Аврама, явившись ему 
(Деян. 7:2) и призвав его быть «отцом» нового народа, избранного народа, 
людей Бога. Так Бог явил Себя Авраму, что когда Бог дал ему обещание, 
Аврам поверил, что Бог исполнит его и будет верен Слову Своему. 
В тот час, когда передвижения Аврама физического ухода от общего 
(«вашей страны») к специфическому («дому вашего отца») являются 
географически историческими, они вероятно несут теологические 
подтексты духовного ухода, начиная у периферии и заканчивая внутренним 

спустя не только предсказаны, но и буквально выполнились. Буквальное 
выполнение предсказанного рабства Израиля, освобождения и вхождения 
в землю приводит доводы в пользу того же буквального выполнения 
обещания об их вечном обладании землей.  
ЗНАМЕНИЕ ЗАВЕТА (БЫТИЕ 17:1-27). 
Сразу же следуя за упущением веры Аврама (Быт.16), Бог снова 
напоминает Авраму обещания завета (17:1-8). Он отождествляет Себя, 
как «Сильный», подчеркивая Свою способность сделать то, что Он 
пообещал (17:10). Имя Аврама (высокий, возвышенный отец) меняется на 
Авраам (отец множества народов). Установлено обрезание (17:9-14), как 
знамение Авраамового Завета. Обрезание не предназначается, как 
установление нового и отдельного завета, но как знамение уже 
существующего Авраамового Завета. Податливость со стороны заветного 
народа указала реальность их веры и передала им право на благословение 
под условиями завета. Когда отец обрезывал своего сына, он это делал 
верой в заветные обещания и желая пригодности завета для его сына. 
Обрезание отождествляло народ, который был пригоден для 
благословения. Само обрезание, однако, не гарантировало благословения. 
Была необходима вера. Но отсутствие обрезания точно исключало 
человека из заветного общества (17:14). Обрезание Измаила было 
необходимым не потому что он должен был быть наследником завета, 
через которого завет будет увековечен, но просто потому что он был 
членом заветного общества. Обрезание также требовалось и для 
иноплеменных рабов (17:13). Однако обрезание не гарантировало 
Измаилу продолжительного права на завет. Хотя обрезан, он изгнан, 
потому что он вероломный и враждебный к заветному народу.  
ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТА. 
Многие обещания, данные Аврааму, были выполнены в истории и это 
буквально так. Авраам был обильно благословлен материальными и 
временными вещами. Он обладал землей, слугами, стадами крупного 
рогатого скота, серебром и золотом. В духовных вещах, он жил 
счастливой жизнью отделения от мира к Богу, общения с Богом (сказано, 
что был другом Бога), он был поддержан Богом и имел мир и 
уверенность, которая исходит от послушной жизни и зависимости от 
Бога. У Авраама также было великое имя (в его собственное время), к 
которому даже сегодня относятся с уважением в трех величайших 
религиях мира (Иудаизм, Ислам и Христианство). У него был наследник 
от Сарры; родил бесчисленное семя и был (и все еще есть) каналом 
благословения другим (пример: его семье и дому, его потомкам и всему 
миру). Сверх того история выносит благословения и проклятия 
Авраамового Завета. Народы, которые преследовали и проклинали 
Израиля, Бог проклинал. Тех, которые благословляли Израиля, Бог 
благословлял. 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЗАВЕТА. 
Безусловный, как он есть, заключенный с Израилем, как оно есть, и 
буквально постигнут, Авраамов Завет неизбежно влечет за собой 



Так как первое поколение Израиля (искупленное из Египта) не поверило 
Богу в Кадеш-Барнеа, Господь отказался впустить их в землю. Он оставил 
их бродить по пустыне сорок лет, пока не умерло то поколение (Чил. 
14:20). Потом Он ввел их сыновей в землю. Сыновья тоже были 
предупреждены о последствиях непослушания. Они также могли бы 
лишиться их благословений в земле, если они ослушаются. 
Продолжительное непослушание закончится ссылкой из самой земли и 
пленом в чужих землях (Лев. 26; Втор. 30:1-10). Другими словами, Бог 
будет помещать Израился в Обетованную Землю навеки. Ему только нужен 
верующий и послушный народ для того, чтобы выполнить Свое обещание. 
Как Он заставит поколение быть навеки послушным и имеющим право 
владеть землей вечно? Израиль однажды покается, будет духовно прощен, 
очищен и возрожден (Втор. 30:6; Зах. 12:10-14; Иер. 31:31-34; Иез. 36:22-
32). 
РАТИФИКАЦИЯ ЗАВЕТА (БЫТИЕ 15). 
Сразу же после взятия обратно своего племянника Лота из Кедорлаомера и 
царей, которые были с ним, Аврам отказывается от награбленного победой 
предложенного ему царем Содомским. Хотя сделал это с праведным 
мотивом (Быт. 14:22, 23), Аврам очевидно начинает сомневаться в 
мудрости своего решения (Быт. 15:1-3). В ответ на колеблющуюся веру 
Аврама, Бог снова повторяет Свое тройное обещание Авраму о земле, 
семени и благословении. Переворачивая порядок, Бог убеждает Аврама, 
что в отношении благословения, его награда будет велика (15:1), что 
касается семени, он от своего собственного тела будет прародителем 
неисчисляемым потомкам (15:4-5); и что касается земли, Авраам овладеет 
ею (15:7). 
Когда Аврам просит о заверении, касательно его овладения землей (15:8), 
Бог подтверждает Свое обещание заветом крови (15:8-21). Так как одного 
животного было достаточно для завета крови, многочисленность животных 
здесь подчеркивает торжественную важность этого завета. Обычно при 
ратификации завета крови, обе стороны будут проходить между 
рассеченным животным, взаимно связывая сами себя с неизменным 
заветом. Здесь, однако, Аврам был помещен в глубокий сон (15:12), и 
только Сам Бог проходит между рассеченным (15:17). Таким образом, 
Аврам становится получателем и бенефициарием этого божественного 
завета, но не участником. Поэтому существование и продолжение этого 
завета не зависит от Аврама. Так как Аврам не установил (рассек) завет, он 
не может нарушить завет. Только Бог принимал участие в клятве и 
ратификации, связывая себя неизменным обещанием и безвозвратным 
курсом событий. Это тогда и есть односторонний завет и поэтому 
безусловный касательно его окончательного выполнения. Аврам и его семя 
(физические потомки через Исаака и Иакова) Израиль будут владеть землей 
навеки. 
Важно заметить в связи с ратификацией этого завета, что 1) особенно 
установлены географические границы (15:18-21) и 2) судьба Аврамового 
семени, относительно их рабства в Египте и освобождение четыреста лет 

центром. 
Бог призывает Аврама быть отделенным (физически) от всего, что он 
знал (страна, родственники, дом отца) и быть отделенным духовно (от 
всего прежнего идолопоклонства) к Богу только. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОБЕЩАНИЕ ЗАВЕТА. 
В Бытие 12:1-3 завет возникает и обещания излагаются. Использование 
еврейского правила по грамматике непоследовательно, или 
дизъюнктивно, в 12:1 указывает, что эта часть является добавочной 
фразой для объяснения, связывая 11:32 с 12:4 (то есть, это объясняет 
почему Аврам путишествовал из Ура {11:31} в Ханаан). Бог явился ему 
в Уре (Деян. 7:2, посмотрите выше) и дал обещания, как излагается в 
Бытие 12:1-3, обещания, которые предшествовали Бытие 11:31. Три 
важных аспекта обещания, которые следует внимательно различать: это 
содержимое, получатели и бенефициарии обещания. Содержимое 
обещания тройное: обещания были даны о земле, семени и 
благословении (неуточненное на этом этапе). Получателем обещания 
был только Авраам (в этот момент), хотя ему сказали, что бенефициарии 
– это сам Авраам, его семя (потомки) и все племена земные (12:1-3; 
13:15; 15:18; 17:7-8). Позже обещание распространяется на Исаака 
(17:19; 26:24-25), Иакова (28:13-15) и сыновей Иакова (28:14; 35:12; 
Втор. 4:40; 29:1-9), как получатели обещаний завета и через которых 
обещания будут исполнены. 
Таким образом, обещание завета состоит из личных благословений 
Авраму, национальных благословений потомкам Аврама и всеобщих 
благословений всем народам. Это обещание – рассадочная грядка в 
полной программе Бога для Израиля и народов. Относительно личных 
благословений, Авраму обещано, что он будет отцом великого народа 
(Быт. 12:2), другие народы выйдут из него, даже цари (Быт. 17:6); его 
имя будет велико и он сам будет благословением; он будет получателем 
духовных и материальных благословений; и он будет иметь вечное 
обладание землей (12:1; 13:15; 17:8). Аврамовым потомкам обещано 
благословение и вечное обладание землей (Быт. 12:7; 13:15; 15:18;17:8). 
Касательно народов, Авраму дано общее обещание, что через него они 
благословятся. Хотя его благословение здесь не уточнено, позже в 
прогрессирующем развитии откровения, природа этих благословений 
делается ясной.  
Прослеживая совершение и исполнение Авраамового Завета, это 
повелительно тщательно различать разные аспекты обещания. Если 
благословения, приписанные одному получателю применяются к 
другому, результатом может быть только путаница. Аспект земли в 
обещании ограничен Аврамом и его физическим семенем, а потом 
только через Исаака и Иакова. После того как Аврам мог только понять, 
что семя значит его физических потомков, и так как обещание земли 
было позже сужено к Исааку (лишая наследства Измаила, Быт.17:15-21), 
потом Иакову (лишая наследства Исава, Быт. 25:23; 27:29, 33; 28:13-15), 
обещание земли только для Израиля, начиная с Аврама. Такого различия 



должно придерживаться постоянно. Говорить, что обещание Авраму 
исполнится в церкви, это игнорировать тот факт, что земля никогда не 
обещалась церкви или Язычникам, но одному Израилю. Не годится 
говорить, что как духовное семя Аврама (Гал. 3:29) церковь исполняет 
обещание Аврама. С какого времени церковь вечно обладала Палестиной и 
ее окружающими территориями? Мы не можем одухотворить «землю» 
значением небес или опытом каких-то других Христиан. Когда Аврам 
находился в Ханаане (Быт. 13:14-18), Бог сказал ему поднять его глаза с 
того места, где он стоял, на все четыре стороны. Всю землю, которую видел 
Аврам, Бог пообещал дать ему и всем его потомкам навеки. Границы этой 
земли назначены в Бытие 15:18-21. Буквальное, географическое, земное 
недвижимое имущество было обещано Авраму и его потомкам как вечное 
владение. Обещание может быть исполнено только Израилю и только когда 
они находятся в вечном владении земли, границы которой описываются в 
Бытие 15:18-21. 
Некоторые используют Галатам 3, чтобы сказать: «церковь, как новый 
Израиль, выполняет обещание, данное Авраму». Они говорят: «так как 
Христос есть семя Авраама (Гал. 3:16), те, кто во Христе, также являются 
семенем Авраама (Гал. 3:29)». «И так как церковь ясно является семенем 
Авраама, обещания Авраамового Завета должны как-то быть видны, как 
выполненные в церкви. Таким образом, обещания о земле должны быть 
одухотворенными или видны как отмененное обязательство непослушанию 
Израиля». Правда, что Галатам 3 учит, что верующие, которые во Христе 
(т.е. церковь), являются семенем Авраама.  
Это также правда, что они же являются наследниками Авраамового Завета. 
Но суть Павла в Галатах 3 такова, что Язычники, которые во Христе 
наследуют аспект всеобщих благословений только в Авраамовом Завете, 
как Язычники, не становясь Иудеями или подчиненными Закону. Это не 
значит, что они становятся под все обещания лично данные Аврааму или 
его семени в физическом или национальном смысле. Писание различает 
три вида семени Авраамова, как 1) физические потомки Авраама, но без 
веры Авраама, которые не наследуют никаких заветных обетований, 2) 
физические потомки Авраама, которые также имеют веру Авраама и 
которые наследуют все заветные обетования, включая землю и, 3) 
духовные потомки Авраама, которые не имеют крови Авраама, но имеют 
его веру, и которые наследуют аспект духовных благословений 
Авраамового Завета. Это есть третий вид, на который ссылается Павел в 
Галатах. (Есть, конечно, и четвертый вид, который есть Христос, 
окончательное семя Авраама).  
ПРИРОДА ЗАВЕТА. 
Церковь только может быть новым Израилем и наследником Израильских 
обещаний данных в Авраамовом Завете, если или 1) Авраамов Завет 
показан условным, или 2) обещания завета одухотворены. Ни одна из 
альтернатив не принимается. Постоянно буквальное толкование 
Авраамового Завета необходимо ведет к Диспенсационному Возвращению 
Христа перед Тысячелетним Царствием и неизбежному выводу, что 

Израиль и Церковь, хотя оба бенефициарии Авраамового Завета, 
являются отдельными объектами с отдельными обещаниями 
своеобразными для каждого. Только через одухотворение обещаний о 
земле в Авраамовом Завете, можно найти их выполнение в церкви.  
Другие, правильно отвергая небуквальное толкование, спорят, что 
Авраамов Завет был условным по природе и что непослушание Израиля 
аннулировало обещания, поэтому Бог не связан выполнять Свои 
обещания Израилю относительно земли и ее сопровождающих 
метериальных благословений. Но Авраамов Завет ясно безусловный 
завет. Авраамов Завет должен рассматриваться безусловным по 
следующим причинам: 
Завет относит обещание к более позднему времени. То есть любые 
условия, приложенные к завету, делающие его двухсторонним заветом 
(а таковых не было), были бы недействительными, потому что обещание 
вышло до ратификации завета. 
Завет односторонний в том, что только один Бог связан обязательствами 
завета. Никаких обязательств не возложено на Аврама в контексте его 
ратификации (Быт. 15:9-21). Фактически Аврам исключается от 
прохождения через рассеченных животных (Быт. 15:17), вечно и 
безвозвратно связывая Себя к Своему обещанию Авраму. Таким 
образом, Бог утвердил Свою клятву Авраму заветом крови. Это значит, 
что только Бог может нарушить этот завет, потому что только Бог связан 
этим заветом. Поэтому существование и продолжение этого завета не 
зависит от клятв с обеих сторон (Бога и Аврама), но только от Бога. 
В прямой форме сказано, что он вечный и безусловный (Быт. 13:15; 17:7, 
13, 19; 48:4; 1-е Пар. 16:17; Пс. 104:10). 
Он повторяется и подтверждается Аврааму, Исааку и Иакову и народу 
Израильскому после повторяющегося непослушания со стороны 
каждого.  
Палестинский Завет и Давидов Завет, основанные на Авраамовом 
Завете, который подтверждает правовой титул на землю; если бы он был 
аннулирован,то эти два завета были бы лишними. 
Вся история Израиля как в Старом так и в Новом Завете (и дальше) 
подтвержает безусловную природу завета. Буквальное историческое 
исполнение этого завета частично требует буквального выполнения 
того, что еще остается.  
Тем не менее есть условный элемент к этому завету. С божественной 
точки зрения, этот завет безусловный в том, что Бог будет выполнять 
Свои обещания. Непослушание не аннулирует завета. Однако, оно 
определяет имеет ли какой-то индивид или поколение индивидов право 
на благословения завета. Любой член общества завета мог утратить 
свою долю благословений завета, но не ту, которая принадлежит его 
семени или преемникам навеки. Условность прикрепляется не к 
божественному обещанию, но к участникам, которые извлекут пользу. 
Это очевидно в рассказе раннего опыта первых двух «поколений» 
Израиля.  


