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Сообщение третье 

Бог заключает завет с Авраамом об обещанной земле  
и выводит Свой народ из Египта  

и приводит его в добрую и обширную землю 

Тексты Писания: Быт. 12:7; 13:14-15; 15:6-21; Исх. 3:7-8, 10, 17 
 I. Чтобы укрепить веру Авраама, с тем чтобы он поверить Ему в отношении 

обещания о земле, Бог был вынужден подтвердить Своё обещание о земле, 
заключив с Авраамом завет — Быт. 12:7; 13:14-17; 15:6-21:  
А. Чтобы исполнить Свой замысел, Богу требовалось не только семя (ст. 5), но и земля 

(ст. 7): 
1. Земля — это место, где Божьи люди могут найти покой и где они могут победить 

Божьих врагов, установить Божье царство и построить Божье жилище, чтобы Бог 
был выражен и представлен на этой бунтарской земле. 

2. Бог ещё раз подтвердил, что Он даст землю Ханаана Аврааму и его семени — 
12:7; 13:14-15. 

Б. Завет, который Бог заключил с Авраамом, был заветом обещания, и исполниться он 
должен был благодаря силе Бога в Его благодати, а не благодаря усилиям Авраама в 
его плоти — 15:18-21. 

В. Необычный способ, которым Бог ввёл этот завет в действие, содержит указания на 
то, каким образом Авраам мог исполнить Божий вечный замысел — Эф. 3:10; Быт. 
15:8-21: 
1. Бог заключил Свой завет с Авраамом посредством распятого и воскрешённого 

Христа — ст. 9-10: 
а. Закланный скот трёх видов обозначает здесь распятого за нас Христа в Его 

человечестве, а две живые птицы обозначают живого, воскрешённого Христа 
в Его божественности — ст. 9; Ин. 12:24; Отк. 1:18. 

б. Христос был убит в Своём человечестве, но Он жив в Своей божествен- 
ности — Ин. 14:19; 1 Пет. 3:18. 

2. Предсказывая Аврааму, что его семя будет пришельцем в Египте, будет в рабстве 
и будет страдать, Бог подтверждал Аврааму, что у него обязательно родится сын, 
наследник (Быт. 15:4), и что Бог в Своей верности выполнит Своё обещание, 
данное в 12:7 и 13:14-17, и даст семени Авраама землю от Нила до Евфрата 
(15:18). 

3. Вводя в действие Свой завет с Авраамом, Бог прошёл между жертвами как 
дымящаяся печь и огненный факел в тёмной ночи — ст. 17: 
а. Печь нужна для очищения, а факел — для освещения. 
б. Это означает, что, когда Божьи призванные будут переживать скорбь, Бог 

придёт и будет очищать и озарять их, чтобы они исполнили Его замысел 
посредством семени и посредством земли. 

 II. Бог избавил Свой избранный народ от тирании египтян и вывел их из Египта, 
земли рабства и привёл их в Ханаан, обещанную землю — Исх. 3:7-8, 10, 17: 
A. Египетское государство служит прообразом царства тьмы, а фараон — прообразом 

Сатаны, дьявола — Кол. 1:13; 1 Ин. 5:19Б; Ин. 12:31; Евр. 2:14-15; Отк. 12:9А: 
1. Мир — это не источник наслаждения; мир — это место тирании, и каждый аспект 

мира представляет собой тот или иной вид тирании — Гал. 4:8. 
2. В мире Сатана держит Божьих избранных людей, предназначенных для исполне-

ния Божьего замысла, в своих захватнических руках — Эф. 2:2; Лк. 13:11-12: 
а. Просто существовать — это одно, но существовать ради божественного 

замысла — это совсем другое — Рим. 8:28; Эф. 1:11; 3:11; 2 Тим. 1:9. 
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б. Сатана незаконно захватил людей, чтобы они заботились только о своём 
существовании, а не о Божьем замысле в своём существовании — Мф. 6:25, 
31-33. 

Б. Чтобы избавить человека из рук Сатаны и из царства тьмы, нужно совершить 
огромную работу — 12:28-29; Лк. 11:21-22; Деян. 26:16-18; Кол. 1:13: 
1. Вот почему в божественном откровении в Новом Завете придаётся очень большое 

значение благовествованию — Рим. 1:16; Мф. 24:14; Мк. 16:15. 
2. В одном из своих аспектов цель, с которой Бог призвал нас, состоит в том, чтобы 

использовать нас для того, чтобы избавить людей от захвата и тирании Сатаны и 
мира — Деян. 26:18; Эф. 3:9. 

В. Согласно системе прообразов, приведение детей Израиля в Ханаан, добрую землю, 
текущую молоком и мёдом, обозначает приведение людей во всеобъемлющего 
Христа с Его неисследимым богатством — ст. 8; Кол. 1:12: 
1. Бог хочет привести Своих избранных и искупленных людей в добрую землю, с 

тем чтобы они наслаждались Христом в Его всеобъятности ради Божьего 
строения и Божьего царства — Эф. 3:8; 2:19-22; Кол. 2:6-7, 16-17; 3:11. 

2. Нам нужно выводить людей из мира и в конце концов приводить их во все-
объемлющего Христа и помогать им переживать Христа в Его неисследимом 
богатстве, чтобы Бог установил Своё царство и получил Своё жилище на земле 
сегодня — Эф. 3:8; 2:21; Рим. 10:12; 14:17. 

Г. Земля Ханаана обозначает всеобъемлющего Христа в Его безграничной обширности 
и вселенской протяжённости — Эф. 3:18; Кол. 1:16-17: 
1. Показанный в прообразе доброй земли Христос безграничен в Своей обшир-

ности — Исх. 3:8: 
а. Земля Ханаана названа доброй землёй, и в первую очередь он добра своей 

обширностью — Числ. 14:7-8; Исх. 3:8. 
б. Добрая земля была обширна, простираясь от Средиземного моря до Евфрата. 

2. Христос является не только всеобъемлющим и безграничным, но и вселенски 
протяжённым — Кол. 2:16-17: 
а. Христос — это действительность всех положительных вещей во вселенной; 

это делает Его не только обширным, но и протяжённым. 
б. Измерениями Христа являются ширина, длина, высота и глубина — измерения 

вселенной — Эф. 3:18. 
в. Обширный, неизмеримый Христос — это протяжённый Христос, Тот, кто 

является вселенски протяжённым. 
г. Христос — наша действительная вселенная, поскольку Его измерения — это 

измерения вселенной. 
3. Христос, которого мы приняли, — это не маленький, узкий и ограниченный 

Христос, а всеобъемлющий, безграничный, протяжённый Христос — 2:6: 
а. Такой Христос сейчас обитает в нас и ждёт возможности распространиться во 

всём нашем существе — 3:17. 
б. Всё пространство внутри нас должно быть передано всеобъемлющему Христу. 


