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План искупления в событиях и лицах – 10 

 

 

 

 

 

Аврамов завет 

 

 
Быт 15:9-18  Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, 
трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.  10 Он взял 
всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц 
не рассек.  11 И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их.  12 
При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него 
ужас и мрак великий.  13 И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои 
будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 
четыреста лет,  14 но Я произведу суд над народом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом,  15 а ты 
отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости доброй;  16 в 
четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев 
доселе еще не наполнилась.  17 Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, 
дым [как бы из] печи и пламя огня прошли между рассеченными 
[животными].  18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: 
потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, 
реки Евфрата: 

 

 

 Завет включал в себя обязательства сторон 

 Завет был выражением верности тех, кто его заключал  

 Завет был нерасторжим 

 

I. Особенности Аврамова Завета 

 

 
Быт 9:8-11 И сказал Бог Ною и сынам его с ним:  9 вот, Я поставляю завет 
Мой с вами и с потомством вашим после вас,  10 и со всякою душою живою, 
которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, 
которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными 
земными;  11 поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена 
всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. 

 

A. Подтверждение обетования 

 

 
Быт 12:1-3  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе;  2 и Я 
произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение;  3 Я благословлю благословляющих 
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тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена 
земные.   

 

 Великий народ 

 Благословение Авраама 

 Благословение через Авраама 

 
Быт 15:1  После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, 
и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика.   

 

 
Быт 15:2-3   Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь 
бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска.  3 И 
сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой 
наследник мой.  
 
Быт 15:4-5 И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим 
наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим 
наследником.  5 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков.  
 
Быт 15:6-8 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.  7 И 
сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать 
тебе землю сию во владение.   

 

 
Быт 15:8  Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду 
владеть ею? 

 

 

B. Односторонний Завет 

 

 
Быт 15:9-18  Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, 
трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.  10 Он взял 
всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц 
не рассек.  11 И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их.  12 
При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него 
ужас и мрак великий.  13 И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои 
будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 
четыреста лет,  14 но Я произведу суд над народом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом,  15 а ты 
отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости доброй;  16 в 
четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев 
доселе еще не наполнилась.  17 Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, 
дым [как бы из] печи и пламя огня прошли между рассеченными 
[животными].  18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: 
потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, 
реки Евфрата: 
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Иер 34:18 и отдам преступивших завет Мой и не устоявших в словах завета, 
который они заключили пред лицем Моим, рассекши тельца надвое и пройдя 
между рассеченными частями его, 

 

 
Быт 15:17-18   Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым [как бы из] 
печи и пламя огня прошли между рассеченными [животными].  18 В этот день 
заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю 
сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: 
 

 
Исх 19:5-6 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 
Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,  6 а вы 
будете у Меня царством священников и народом святым; 

 
Исх 19:8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: всѐ, что сказал 
Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу. 

 

 

 

 

 

 

 
А.З     М.З     Д.З.      Н.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быт 15:6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.   
 

 

II. Необходимость Аврамова Завета 

 

 

 Необходимость завета для Авраама 

 

 
Евр 11:17-19  Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес единородного,  18 о котором было сказано: в 
Исааке наречется тебе семя.  19 Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых 
воскресить, почему и получил его в предзнаменование. 
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 Необходимость завета для потомков Авраама 

 

 
Исх 2:23-25  Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны 
Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу.  24 И 
услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком 
и Иаковом.  25 И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. 

 

 
Неем 9:7-8 Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура 
Халдейского, и дал ему имя Авраама,  8 и нашел сердце его верным пред 
Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, 
Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово 
Свое, потому что Ты праведен. 

 

 
Деян 3:25-26  Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам 
вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена 
земные.  26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его 
благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. 

 

III. Действие Аврамова Завета 

 

 

A. Пришествие и победа Христа 

 

 
Гал 3:16-17  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.  17 Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, 
закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы 
обетование потеряло силу. 

 

 

B. Спасение Нового Завета 

 

 
Гал 3:29  Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники. 

 

 

C. Победная жизнь верующих людей 

 
Евр 10:19-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище 
посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,  20 который Он 
вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою,  21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим,  22 да приступаем с искренним сердцем, с 
полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв 
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тело водою чистою,  23 будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший. 

 

 

 


