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Вступление

Я открыл Библию на Псалтири и начал читать. Я смотрел 
на строки священных Писаний. и в этих незнакомых стихах 
я стал узнавать себя. внутри шла борьба, и я испытывал отчаян-
ное желание покончить с жизнью, заполненной наркотиками и на-
силием. Я начал плакать. Перед глазами проплывали разные эпи-
зоды из моей жизни. Боль, жестокость, несправедливость, ложь 
и обман заполнили мои воспоминания.

вдруг я почувствовал, что рядом со мной кто-то стоит — это 
присутствие источало любовь и тепло. Бог. Он ждал меня все 
эти годы, и Он видел все, через что мне пришлось пройти. когда 
я осознал эту истину, она пронзила меня до глубины души. впер-
вые в жизни я испытал любовь моего небесного Отца.

Через несколько часов, все еще со слезами на глазах, я решил 
поделиться своими переживаниями с друзьями. им все это каза-
лось странным, но для меня случившееся стало самым глубоким 
и непередаваемым опытом из всего, что я пережил. Бог все эти 
годы ждал, когда я обращусь к нему. Он любил меня. Он был 
моим Отцом!

сегодня я живу в Хайфе, городе, расположенном на горе кар-
мил, в северной части израиля. Позвольте мне коротко рассказать 
о моем пути, который привел меня к встрече с Богом.

Я родился в неверующей семье в маленьком еврейском город-
ке Биробиджан в бывшем советском союзе. когда мне было во-
семнадцать, мой отец внезапно умер. Эта утрата стала очень бо-
лезненной. Он ушел неожиданно и именно тогда, когда мне более 
всего нужен был отец. вскоре после этого я стал употреблять тя-
желые наркотики, и моя жизнь превратилась в ад. самые близкие 
люди, мама и брат, уже не надеялись на улучшение. Помню, пока 
папа был жив, он время от времени говорил об израиле. После 
развала советского союза я видел, как многие евреи иммигри-
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руют в израиль. Поскольку мой отец был евреем, в соответствии 
с израильским законом о возвращении мне разрешили стать гра-
жданином государства израиль. Я думал, что смогу освободиться 
от своей зависимости, сменив место пребывания. Поэтому в 1998 
году, в возрасте двадцати трех лет, в попытке сбежать от зависимо-
сти я иммигрировал в израиль.

когда я прибыл в израиль, я оказался в новой стране с чуждой 
для меня культурой и незнакомым языком. к сожалению, проб-
лема с наркотиками не исчезла. напротив, из-за всех этих стрессов 
она усилилась. Я постоянно попадал в серьезные неприятности, 
совершал преступления и в конце концов оказался в тюрьме. все 
это время я понимал, что рожден не для такой жизни. Я знал, что 
для моей жизни есть какая-то цель, но сам я не мог ее найти.

выйдя из тюрьмы я встретил людей, рассказавших мне о иешуа 
мессии, о том, кто мог подарить мне новое начало. Я начал читать 
Библию и посещать встречи с последователями иешуа. вскоре по-
сле этого Бог Библии открылся мне лично. Эта встреча с Богом из-
менила мою жизнь. Я понял, что иешуа мессия умер, чтобы дать 
мне новую жизнь, - жизнь, в которой я прощен, и где Бог будет 
моим отцом.

став верующим в иешуа, я взялся за изучение Божьего слова. 
Очень скоро я понял, что Бог через своих пророков предсказал 
возвращение евреев в землю израиля. Бог обещал вернуть свой 
народ на их землю. мало того, Он обещал дать им новое сердце 
и новый дух.

именно тогда я понял, что моя личная встреча с Богом прои-
зошла в соответствии с его словом. Он встретил меня в земле из-
раиля и дал мне новое сердце, новый дух и возможность вступить 
с ним в заветные отношения. изучая слово Божье, я поражался 
библейским свидетельствам Божьей верности своим обещаниям. 
в частности, Бог во все времена был верен завету с авраамом, на-
чиная от рождения исаака и заканчивая возрождением государ-
ства израиль.

Эта книга о Боге и о нации израиль — драгоценной, как зени-
ца, или зрачок Божьего ока. молюсь, чтобы она дополнила ваше 
понимание Божьих целей для израиля и для всего мира в целом.



Глава первая

Божий заВет с аВраамом



Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу 
родов, которое завещал Аврааму…

Псалом 104:8, 9
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глава первая

Божий заВет с аВраамом

Библия говорит нам, что происхождение и возникновение наро-
да израиля началось с человека по имени аврам (позже Бог пере-
именовал его в авраама). Бог привлек аврама к исполнению сво-
их замыслов и через него создал для себя особый народ. Божий 
завет с авраамом является одним из главных и основополагающих 
откровений Божьего слова. Призвав авраама следовать за ним, 
а позже заключив с ним завет, Бог положил начало осуществлению 
своего плана по возвращению к себе всего человечества.

каждый, изучающий Библию, должен исследовать значимость 
Божьего завета с авраамом. Понимание этого завета и Божьих 
обетований аврааму поможет лучше понять ветхий завет и даст 
более глубокое осознание смысла нового завета.

призВание аВрама

сначала Бог повелел авраму покинуть свой дом в Уре Халдей-
ском 1, распологавшемся на территории современного ирака. гос-
подь сказал авраму оставить все, что было ему привычно, — стра-
ну, родных, дом отца, и следовать за Богом в землю, которую Он 
ему покажет. аврам повиновался Божьему приказу. в книге Бы-
тие мы читаем первые слова Бога, обращенные к авраму:

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства тво-
его 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 благословляю-
щих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
1 неем. 9:7; Деян. 7:2.
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племена земные. И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним по-
шел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.

Бытие 12:1–4

Бог призвал аврама оставить все, но одновременно с этим Он 
дал ему множество обещаний:

1. Я произведу от тебя великий народ — Бог обещал произ-
вести от аврама достаточное количество детей и потомков, 
чтобы они могли называться народом.

2. Я благословлю тебя — господь обещал высвободить 
в жизнь аврама материальные и духовные благословения.

3. Я возвеличу имя твое — Бог собирался возвеличить аврама 
до позиции высокой чести и славы.

4. Будешь ты в благословение — аврам должен был не только 
получать благословения от Бога, но ему самому предстояло 
стать благословением для других людей. Бог задумал сделать 
жизнь аврама богатой и могущественной с тем, чтобы он мог 
обогащать других.

5. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну — благословения и проклятия в жизни лю-
дей зависели от их отношения к авраму. Бог намеревался 
проявить свое благоволение к тем, кто благословлял аврама. 
Однако Он предупредил о проклятии в адрес тех, кто про-
клинал аврама.

6. Благословятся в тебе все племена земные — Бог обещал 
благословить аврама до такой степени, что через него все 
племена земные могли получить благословения.

Далее в этом отрывке из книги Бытие (12:4) сказано, что ав-
рам повиновался Божьему повелению, «и пошел аврам, как ска-
зал ему господь».

Видение и диалог

в пятнадцатой главе Бытия мы читаем о двух встречах авра-
ма с Богом (15:1–6 и 15:7–21). Первая встреча произошла ночью 
(15:5) в видении (15:1), и она связана с обетованием семени. вто-



Божий завет с авраамом | 17

рая произошла на закате солнца (15:12), когда аврам впал в глубо-
кий сон (15:12), и эта встреча связана с землей обетованной.

Бог решил открыться авраму в ночном видении. Я уверен, что 
это произошло ночью, потому что позже, в пятом стихе, Бог вывел 
аврама из шатра и предложил ему взглянуть на звезды, которые 
видны только ночью.

После сих происшествий было слово Господа к авраму в видении, 
и сказано: не бойся, аврам; Я твой щит; награда твоя весьма 
велика. Аврам сказал: Владыка Господи! Что Ты дашь мне? Я оста-
юсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Да-
маска. И сказал Аврам: Вот, Ты не дал мне потомства, и вот, до-
мочадец мой наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказа-
но: Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет 
из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и ска-
зал ему: Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь 
счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. аврам 
поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.

Бытие 15:1–6

Божье слово пришло к авраму в видении — הזחמ («махазех» 
по-еврейски) от הזח («хазах), глагола «видеть». Бог по своей 
благодати даровал авраму способность не только слышать свое 
слово, но и увидеть его. Позже в истории израиля Бог поднимет 
пророков, людей со способностью слышать и видеть то, что у него 
на сердце. Далее в Бытие (20:7) Бог называет аврама пророком.

Бог открылся авраму как его щит (защитник) в реальной бит-
ве против огромной армии царей еще до видения, в котором Бог 
обещает быть его защитником. затем Он обещает дать авраму ве-
ликую награду — потомков, бесчисленных, как звезды на небе. ав-
рам отвечает на это обетование с верой. Бог тронут этим, и теперь 
считает аврама праведным человеком.

И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, 
чтобы дать тебе землю сию во владение. он сказал: Владыка Гос-
поди! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?

Бытие 15:7, 8
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здесь Бог напоминает авраму, что Он вывел его из Ура Халдей-
ского, чтобы дать землю Ханаана в качестве наследия. аврам про-
сит знамения для подтверждения того, что Бог выполнит это обе-
щание.

заВет

Далее в пятнадцатой главе Бытия (стихи 9-21) говорится о за-
ключении завета, в котором Бог связывает себя обетованием ав-
раму, в подтверждение, проходя между рассеченными животными.

в древние времена заключение завета, или договора между дву-
мя людьми обязывало их исполнить обещанное. еврейское слово 
«завет» — брит (תירב). Прохождение между рассеченными жи-
вотными после заключения завета было обычной ветхозаветной 
практикой. Этот акт подтверждал, что условия завета окончатель-
ные и обязательны для обеих сторон. если одна сторона наруша-
ла какое-то условие завета, другая сторона считалась свободной 
от выполнения соглашения. такой завет в еврейском языке назы-
вается Брит Бейн абетарим, «завет между рассеченными частя-
ми животных». в книге пророка иеремии мы находим еще одно 
упоминание об этой практике.

И отдам преступивших завет Мой и не устоявших в словах заве-
та, который они заключили пред лицом Моим, рассекши тельца 
надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей Иудей-
ских и князей Иерусалимских, евнухов и священников и весь народ 
земли, проходивший между рассеченными частями тельца…

Иеремия 34:18, 19

в этом отрывке книги Бытие Бог велит авраму принести ему 
определенных животных. аврам готовится к заключению завета, 
рассекает этих животных надвое и раскладывает рассеченные ча-
сти друг напротив друга.

в конце дня аврам все еще ждет Бога. наконец, он впадает 
в глубокий сон, и во время сна Бог говорит ему о предстоящем 
рабстве его народа и трудностях, ожидающих его потомство (из-
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раиль) в египте. но Он обещает, что через четыре поколения они 
снова вернутся в землю обетованную.

При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал 
на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Авраму: Знай, что 
потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят 
их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над на-
родом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут 
с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и бу-
дешь погребен в старости доброй; в четвертом роде возвратятся 
они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась.

Бытие 15:12–16

Бог показывает авраму, что израиль овладеет землей обетован-
ной в будущем, потому что в настоящее время нечестие аморреев 
еще не достигло предела. захват евреями земли обетованной так-
же станет судом Божьим над населением земли ханаанской за их 
идолопоклонство и грехи.

интересно отметить, что между рассеченными частями прошел 
не аврам. аврам спал, а Бог (в виде дыма как бы из печи и пламе-
ни огня) Сам прошел между частями животных.

Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот, дым как бы 
из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. 
В этот день заключил Господь завет с аврамом, сказав: по-
томству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до вели-
кой реки, реки Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Фе-
резеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев.

Бытие 15:17–21

Пройдя между частями животных, Бог тем самым заключает 
с аврамом завет без условий. Бог сам связывает себя обязательст-
вом дать потомству аврама землю обетованную. исполнение это-
го завета не зависит от послушания аврама! кроме того, во время 
заключения завета Бог впервые очерчивает конкретные географи-
ческие границы земли обетованной.
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ноВое имя

Через двадцать четыре года после призвания аврама1 и через 
тринадцать лет после рождения измаила2 Бог вновь подтвержда-
ет свой завет с аврамом, повторяя свои обещания о потомстве 
и земле. Он также дает заповедь о знаке, — аврам должен обре-
зать всех мужчин в своем доме. к тому времени сара, вероятно, 
потеряла надежду на материнство, и аврам, наверное, смирился 
с мыслью, что сыном обетования будет измаил. затем появляется 
Бог, объявляет авраму свое имя и меняет имена аврама и сары. 
Эта история записана в семнадцатой главе Бытия.

господь решил открыть себя авраму как ׁלא ידש (Эль-Шаддай)3. 
Употребив это отличительное имя, Он заявляет, что только Он 
один обладает силой исполнить свои обещания. Бог просит авра-
ма ходить перед ним (служить ему) и быть непорочным (полно-
стью посвященным Богу).

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал 
ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо мною и будь непорочен; и по-
ставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу 
тебя. И пал Аврам на лице свое…

Бытие 17:1–3

После многих лет несбывшейся надежды авраму могло пока-
заться, что Бог забыл о завете с ним. Однако Бог говорит авраму, 

1 Быт. 12:7.
2 Быт. 16:16.
3 Эль-Шаддай, вседостаточный Бог, преизбыточествующий. (в синодальном пе-

реводе это имя Бога переведено, как всемогущий, — прим. перев.) Шад означает 
на еврейском языке «грудь» (Быт. 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25. исх. 6:3; Чис. 
24:6; руфь 1:20. иов. Пс. 21:11; 67:15; 90:1. иез. 1:24; 10:5; 23:11 и т.д). в танахе 
данное имя встречается 48 раз. в большей части английских переводов это имя также 
представлено, как «всемогущий», возможно, потому что переводчики септуагинты 
(греческого перевода ветхого завета) полагали, что Шаддай происходит от корнево-
го глагола шадад, означающего «преодолевать, побеждать» или «разрушать». в Ла-
тинской вульгате таким же образом слово Шаддай переведено, как «всемогущий». 
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/El/el.html.
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что не забыл его, и обещает благословить аврама, если тот повину-
ется ему. затем Бог благословляет аврама обещанием умножить 
его потомство «весьма», имея в виду еще большее умножение, 
чем обещанное ранее.

аврам пал на лицо свое в знак смирения. Далее (Быт. 17:4–6) 
Бог дает авраму такие обещания, как:

1. ты будешь отцом множества народов — аврам станет от-
цом многих народов. Через его сына измаила произойдут 
мадианитяне и многие другие арабские народы. Через сына 
исаака произойдет еврейская нация.

2. Будет тебе имя авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множе-
ства народов — Бог изменил имя аврам (высокий или пре-
вознесенный отец) на авраама (отец множества).

3. Я весьма, весьма распложу тебя — Бог еще раз обеща-
ет дать аврааму многочисленное потомство. в дополнение 
к сыну, который у него родился от сарры (и от которого 
произошел еврейский народ), у него было шесть сыновей 
от Хеттуры1, и пятеро из них также стали родоначальниками 
многочисленных народов.

4. и цари произойдут от тебя — Бог обещал аврааму, что 
его будущие потомки станут царями. Позже в истории из-
раиля мы увидим, что цари вели свою родословную от ав-
раама. Царь саул, царь Давид, а в будущем и Царь мессия 
также были потомками авраама.

Божье оБетоВание потомкам аВраама

Перечислив свои обетования аврааму, господь начал говорить 
об обетованиях в адрес его потомков. Потомки авраама будут 
иметь уникальные взаимоотношения с Богом. господь установит 
с ними заветные отношения, и они сохранятся навечно.

и поставлю завет мой между мною и тобою и между потом-
ками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что 
Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе 
1 Быт. 25:1, 2
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и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты стран-
ствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им 
Богом.

Бытие 17:7, 8

Бог снова повторяет свое обещание дать аврааму и его потом-
ству землю Ханаана в вечное владение.

оБрезание: знак заВета

господь велит аврааму в подтверждение завета обрезать себя 
и каждого из мужского пола в его доме. Обрезание станет знаком 
заветных отношений между Богом и его народом. Этим актом ав-
раам связывает себя с Богом в заветных отношениях.

И сказал Бог Аврааму: Ты же соблюди завет Мой, ты и потомки 
твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы долж-
ны соблюдать между Мною и между вами и между потомками тво-
ими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезы-
вайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета меж-
ду мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас 
в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме 
и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который 
не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме 
твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле ва-
шем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который 
не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа 
своего, ибо он нарушил завет Мой.

Бытие 17:9–14

Обрезание, или иссечение крайней плоти у мужчин было обыч-
ным, но не универсальным явлением у древних народов.

«Обрезание широко практиковалось на древнем Ближнем востоке 
в ритуале достижения половой зрелости или как знамение плодовито-
сти или женитьбы. и хотя израильтяне не были единственным народом, 
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обрезывавшим своих сыновей, этот знак использовался ими для обо-
значения членства в общине завета».1

Бог дал ноВое имя саре и оБетоВание о сыне

Бог сказал аврааму, что его жену более не следует называть са-
рой, и дал ей имя сарра. новое имя утвердило Божье обещание 
благословить ее и сделать матерью сына или наследника, несмотря 
на возрастные ограничения, — на тот момент сарре было девяно-
сто лет. теперь обетование о сыне адресовано конкретно аврааму 
и сарре.

И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, 
но да будет имя ей: сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее 
сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари наро-
дов произойдут от нее.

Бытие 17:15, 16

Бог изБирает исаака

в ответ на Божье обещание авраам пал на лицо свое и засме-
ялся. его смех, вероятно, был выражением скептицизма, но, воз-
можно, это была радостная реакция на Божье обетование. Бог по-
велевает аврааму назвать сына, которого родит сарра, исааком, 
по-еврейски это «смех», — и Бог имел в виду смех авраама.

И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: Не-
ужели от столетнего будет сын? И Сарра, девяностолетняя, не-
ужели родит? И сказал Авраам Богу: О, хотя бы Измаил был жив 
пред лицом Твоим! Бог же сказал: именно сарра, жена твоя, ро-
дит тебе сына, и ты наречешь ему имя: исаак; и поставлю 
завет мой с ним заветом вечным и потомству его после него. 
И о Измаиле Я услышал тебя: Вот, Я благословлю его, и возращу 
его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; 
1 The IVP Bible Background Commentary: Old Testament (IVP Bible Background 

Commentary) Inter Varsity Press, 2000. p. 49.
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и Я произведу от него великий народ. но завет мой поставлю 
с исааком, которого родит тебе сарра в сие самое время на дру-
гой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.

Бытие 17:17–22

Бог произносит уникальное и сильное пророчество, в котором 
содержится ответ на пожелание авраама, касающееся измаила. 
измаил станет родоначальником великой нации, у него будет две-
надцать сыновей, и они станут князьями (имена двенадцати кня-
зей можно найти в Бытие 25:12–16). От измаила произошли раз-
личные арабские народы. Бог обещал благословить и умножить 
измаила и его потомство, но снова подчеркнул, что завет свой Он 
утвердит с исааком.

аВраам поВинуется

когда Бог закончил говорить и оставил авраама, авраам тут же 
выполнил повеление господа. в тот же день он обрезал себя, и всех 
мужчин в своем доме.

И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем 
и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Ав-
раама; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал 
ему Бог. авраам был девяноста девяти лет, когда была обреза-
на крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был тринадцати лет, 
когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день об-
резаны были авраам и измаил, сын его, и с ним обрезан был весь 
мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро 
у иноплеменников.

Бытие 17:23–27

заключение

в двенадцатой главе книги Бытие мы впервые видим записан-
ное слово Бога к авраму. в этих стихах Бог обещает сделать ав-
рама родоначальником великой нации, благословить его и возве-
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личить его имя. в пятнадцатой главе книги Бытие Бог, пройдя 
между рассеченными частями животных, заключил с аврамом 
безусловный завет, показав тем самым, что Он один несет ответ-
ственность за исполнение собственных обетований. ключевым 
элементом в этом завете были Божьи обещания о земле, семени 
и благословениях. в семнадцатой главе Бог снова подтверждает 
свой завет.

После смерти авраама Бог повторяет и подтверждает свои 
обетования по завету (земля, народ и благословение) сыну авра-
ама, исааку, и внуку авраама, иакову. в разговоре с авраамом Бог 
обещает ему многочисленное потомство, которое получит землю 
Ханаана в вечное владение. Бог повторяет исааку и иакову это 
обещание о будущем многочисленном народе, впоследствии насле-
дующем обетованную землю. Бог обещает благословить весь мир 
через семя авраама. семя авраама — это нация израиля.

следующие заветы (Божий завет на горе синай, Божий завет 
с Давидом и новый завет) являются логическим продолжени-
ем Божьего завета с авраамом. каждый из них расширяет одно 
из конкретных обетований в Божьем завете с авраамом — о зем-
ле, семени и будущих благословениях.




