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План искупления в событиях и лицах – 16 

 

Обетованная Земля 

 

 

I. Обещание Земли 

 

 
Быт 13:14-17  И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от 
него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и 
к югу, и к востоку и к западу;  15 ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам 
Я и потомству твоему навеки,  16 и сделаю потомство твое, как песок земной; 
если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет;  
17 встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее. 

 

 
Быт 15:7-8  И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура 
Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение.  8 Он сказал: 
Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею? 

 
Быт 15:9-16  [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. 

 

 
Быт 15:17-21  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:  19 Кенеев, 
Кенезеев, Кедмонеев,  20 Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,  21 Аморреев, 
Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. 

 

 
Быт 17:6-8  и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и 
цари произойдут от тебя;  7 и поставлю завет Мой между Мною и тобою и 
между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я 
буду Богом твоим и потомков твоих после тебя;  8 и дам тебе и потомкам 
твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю 
Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. 
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И. Нав 1:2-4  Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан 
сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.  3 
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал 
Моисею:  4 от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю 
землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. 

 

 

 
 

 

II. Подготовка земли 

 

 

Нечестие народов. 

 
Втор 9:1-3  Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти 
овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с 
укреплениями до небес,  2 народом многочисленным и великорослым, 
сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал: „кто устоит против 
сынов Енаковых?"  3 Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, 
[как] огнь поядающий; Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и 
ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. 

 
Втор 9:4-5  Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не 
говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь 
овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от 
лица твоего;  5 не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь 
ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, 
изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся 
Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову; 

 

 
 Быт 15:13-16  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. 

 

 
Быт 13:13  Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред 
Господом. 
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Втор 5:12-15  Наблюдай день 
субботний, чтобы свято хранить его, 
как заповедал тебе Господь, Бог твой;  
13 шесть дней работай и делай всякие 
дела твои,  14 а день седьмой-- суббота 
Господу, Богу твоему. Не делай [в 
оный] никакого дела, …  15 и помни, что 
[ты] был рабом в земле Египетской, но 
Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда 
рукою крепкою и мышцею высокою, 
потому и повелел тебе Господь, Бог 
твой, соблюдать день субботний. 

Исх 20:8-11  Помни день субботний, 
чтобы святить его;  9 шесть дней 
работай и делай всякие дела твои,  10 а 
день седьмой-- суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни 
пришлец, который в жилищах твоих;  11 
ибо в шесть дней создал Господь небо 
и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил 
Господь день субботний и освятил его. 

 

 

III. Роль Обетованной Земли в плане Искупления 

 

 

A. Формирование Израиля 

 

 

1. Земля благоприятная для жизни 

 

 
Втор 11:8-12  Итак соблюдайте все заповеди [Его], которые я заповедую вам 
сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы 
переходите, чтоб овладеть ею;  9 и дабы вы жили много времени на той 
земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, 
в которой течет молоко и мед.  10 Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб 
овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, 
посеяв семя твое, поливал [ее] при помощи ног твоих, как масличный сад;  11 
но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и 
долинами, и от дождя небесного напояется водою,--  12 земля, о которой 
Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от 
начала года и до конца года. 

 

 

2. Земля, подаренная Богом 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Втор 6:10-15   Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую 
Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и 
хорошими городами, которых ты не строил,  11 и с домами, наполненными 
всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными [из 
камня], которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты 
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не садил, и будешь есть и насыщаться,  12 тогда берегись, чтобы не забыл 
ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.  13 
Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, и Его именем клянись.  14 
Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас;  15 
ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не 
воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с 
лица земли. 

 

 

 

3. Земля, контролируемая Богом  

 

 

 
Втор 11:13-17  Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую 
вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца 
вашего и от всей души вашей,  14 то дам земле вашей дождь в свое время, 
ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой;  15 и 
дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться.  16 
Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не 
стали служить иным богам и не поклонились им;  17 и тогда воспламенится 
гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не 
принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, 
которую Господь дает вам.   

 

 

 

B. Влияние на окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Втор 28:47-52  За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и 
радостью сердца, при изобилии всего,  48 будешь служить врагу твоему, 
которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком 
недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя.  
49 Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит 
народ, которого языка ты не разумеешь,  50 народ наглый, который не уважит 
старца и не пощадит юноши;  51 и будет он есть плод скота твоего и плод 
земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни 
вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит 
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тебя;  52 и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле 
твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься; 
и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую 
Господь Бог твой дал тебе. 

 

 

 
Быт 12:3  Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 

 

 

 

 
 

 

 
Деян 2:7-11  И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии 
говорящие не все ли Галилеяне?  8 Как же мы слышим каждый собственное 
наречие, в котором родились.  9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,  10 Фригии и Памфилии, 
Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи 
и прозелиты,  11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками 
говорящих о великих [делах] Божиих? 

 

 

 

IV. История Обетованной Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И. Нав. 1:6-9  Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во 
владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;  7 только будь тверд и 
очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который 
завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 6 of 7 12/14/2009 

дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.  8 Да не отходит 
сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в 
точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать благоразумно.  9 Вот Я повелеваю тебе: 
будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь 
Бог твой везде, куда ни пойдешь. 

 

 

 
Исх 23:27-33  Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий 
народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов 
твоих;  28 пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего Евеев, 
Хананеев и Хеттеев;  29 не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля 
не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые:  30 мало-
помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не 
возьмешь во владение земли сей.  31 Проведу пределы твои от моря 
Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки; ибо предам в руки 
ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего;  32 не заключай 
союза ни с ними, ни с богами их;  33 не должны они жить в земле твоей, 
чтобы они не ввели тебя в грех против Меня; ибо если ты будешь служить 
богам их, то это будет тебе сетью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зах 12:6 - 13:1  В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем 
между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все 
окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на 
своем месте, в Иерусалиме.  7 И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы 
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величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над 
Иудою.  8 В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый 
слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, 
как Ангел Господень перед ними.  9 И будет в тот день, Я истреблю все 
народы, нападающие на Иерусалим.  10 А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, 
и скорбеть, как скорбят о первенце.  11 В тот день поднимется большой плач 
в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской.  12 И будет 
рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их 
особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо;  13 племя дома 
Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо.  
14 Все остальные племена-- каждое племя особо, и жены их особо. 13:1 В тот 
день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия 
греха и нечистоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


