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ÎÁÅÙÀÍÈß?

то если мы
выполнили свою
часть завета,

“поверив Богу”, а ожидания
не оправдались? Может
быть, мы чего�то не
понимаем? Или нужно еще
что�то сделать, чтобы
Божьи обетования
исполнились?

Если вы ищете ответы на
подобные вопросы, то
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ÒÛ ÆÅ ÎÁÅÙÀË!

лучалось ли вам
разочаровываться в
людях? Вопрос

риторический. Его можно
поставить рядом с такими:
есть ли у птиц крылья; умеют
ли рыбы плавать; горячее ли
солнце; мокрая ли вода?

А как насчет такого
вопроса: случалось ли вам
разочаровываться в Боге? Или
другой вариант: не казалось ли
вам, что Бог не выполняет
обещаний? Подумайте
минутку. Не приходилось ли
вам смущаться или даже
роптать, думая, что Он не
сделал того, что, как вы
думали, должен был?

Например, мы знаем, что
Бог обещал хранить и
защищать Своих детей в этом
мире. Он обещал дать им силу,
наполнить сердца радостью и
миром, превосходящим
всякое разумение. Мы знаем,
что Бог обещал отвечать на
наши молитвы.

Однако временами эти
обещания кажутся пустыми.

Молитвы о непослушном
ребенке, неспасенном супруге
остаются без ответа. Друг
умирает от рака. Инфляция
съедает все сбережения.
Соседи ведут себя все хуже.
Терроризм угрожает мировой
стабильности. А Иисус так и
не вернулся.

Что происходит со всеми
обещаниями? Неужели Бог не
держит слова? Или мы
слишком много хотим?

×òî òàêîå îáåùàíèå?
Некоторые люди, раздавая

обещания, подразумевают
лишь то, что у них есть
хорошие намерения. Если
жизненные обстоятельства
изменятся, они чувствуют
себя свободными от всех
сказанных слов. Но Бог не
человек. Обещая, Он не
просто изъявляет желание
сделать добро. Его слово
заслуживает полного доверия.

Надо сказать, что в
оригинальном языке Ветхого
Завета нет слова “обещание”.
Однако это не значит, что Бог
ничего не обещал. Еврейские

СС
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слова “амар” и “дабар”,
переведенные как “обещать”,
означают “говорить” или
“сказать”. Когда Бог или
библейские персонажи
говорят о том, что они
сделают в будущем, то самое
подходящее слово в нашем
языке – “обещание”.
В каждом случае слово
говорящего подкрепляется
его честью и добрым именем.

( (((

Божьи обетования –
основа Библии

( (((

Новый Завет продолжает
ту же традицию. Бог верен в
Своих словах. Поэтому мы
вполне можем переводить
греческое слово “ангелиа”,
означающее “объявление”
или “весть”, как “обещание”
или “обетование”.

Божьи обетования –
основа Библии. Каждое
Божье слово – это
действительно обещание,
исходящее из Его

совершенного, благого
и верного характера.

Ïî÷åìó æå Áîæüè
îáåòîâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ
êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ?

Временами между тем,
что Бог обещал, и тем, что мы
видим в жизни, возникает
несоответствие. Тем не менее
это несоответствие больше
свидетельствует о нашем
непонимании, чем о Божьей
неверности. Наше смущение
может быть вызвано одним
(или несколькими) из
следующих факторов:

1. Ложные ожидания.
Временами мы попадаем в
ловушку, думая, что Бог будет
выполнять Свои обещания
именно так, как нам хочется.
Например, нам хотелось бы
получить все здесь и сейчас,
а не в неопределенном
будущем. Мы склонны
ожидать, что Бог изменит
внешние обстоятельства
нашей жизни, в то время как
в действительности Он
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желает изменить наше
внутреннее состояние.

( (((

“Каждое обетование
в этой Книге –

для меня – вот одно
из заблуждений

нашего времени”
Бернард Рамм

( (((

Мы склонны к узости
взглядов. Божьи перспективы
неизмеримо широки. Мы
видим лишь поверхность,
события текущего момента и
поэтому не понимаем, как Бог
совершает Свой незримый
труд, сводя части в единое
целое. То, как Бог действовал в
прошлом, показывает, что
многие обетования Он
исполняет не так, как того
ожидают люди.

2. Ложные
истолкования. Можно
попросту не понять смысл
сказанного Богом. Либо
можно правильно понять
смысл библейского

обетования, однако забыть,
что Бог дал его кому�то
другому, а не нам.

Есть небольшая книга, в
которой собраны обетования
Библии. Во вступлении
говорится: “Принимайте
каждое обетование так, как
оно написано. Не пытайтесь
истолковать его или читать
между строк”. Звучит неплохо.
Мы действительно не должны
“читать между строк”. Однако
заявление о том, что не нужно
пытаться толковать Божьи
обетования, таит в себе
немалую опасность. Ошибка в
понимании обетования
может привести к ложным
выводам. Множество людей
цитируют стихи из Библии,
расценивая их как
обетования, обращенные
лично к ним, в то время как в
действительности эти слова
относятся к отдельным
людям или народам, жившим
в определенный
исторический период.

3. Ложные чувства.
Нередко наши чувства,
одержав победу над разумом,
оказываются у руля.
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Неправильные чувства могут
заглушить голос рассудка. А
результат – боль, обида на
Бога за неисполнение того,
что Он, как нам кажется,
обещал. Смерть дорогих
людей может изменить
взгляд на жизнь, если мы
позволим чувствам
возобладать над Божьей
истиной. Неразделенная
любовь, разрушившийся брак
вполне могут поколебать
основы веры. Потеря работы,
физическая боль или
несправедливость жизни
возбудили во многих людях
чувство обиды на Бога,
оказавшееся сильнее любых
доводов разума.

4. Ложные
воспоминания. Когда дело
доходит до воспоминаний,
мы нередко становимся
похожими на рассеянного
профессора, забывшего
дорогу домой. Увлеченные
заботами повседневной
жизни, мы забываем о
многом: годовщинах, днях
рождения, телефонных
звонках, встречах. Более того,
мы забываем о том, что так

много значит для нас –
о доказательствах Божьей
верности, о том, как Он
выполнял Свои обещания в
прошлом. В результате мы
начинаем сомневаться, что
Бог будет верен в будущем.

Что же нам делать? Как
привести ожидания и чувства
в соответствие с Божьими
планами и Его истиной? Как
жить, доверяя Божьим
обетованиям? На эти вопросы
мы попытаемся ответить.

ÊÀÊ ÁÎÃ
ÂÛÏÎËÍßÅÒ
ÎÁÅÙÀÍÈß?

олитические
кампании похожи
друг на друга как

близнецы. Обещания и
избитые фразы загрязняют
воздух. (Может быть, в этом
причина разрушения
озонового слоя?) Каждый
кандидат старается
перещеголять соперника,
щедро одаряя избирателей
посулами. И не нужно быть

ПП
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пророком, чтобы
предсказать, что после
выборов ни один не сделает
всего, что обещал.

Некоторые обещания не
выполняются по той причи�
не, что кандидат никогда и
не собирался их исполнять.
Другие находятся за предела�
ми человеческих возможнос�
тей и не могут быть выполне�
ны попросту в силу своей
неосуществимости. Невиди�
мая цепь событий либо но�
вые сведения могут изменить
мнение политика о вчераш�
них идеалах. Обладающие
властью и влиянием группы
могут потребовать выполне�
ния предвыборных обеща�
ний и в результате добиться
чего�то. Менее влиятельным
людям остается лишь мечтать
о политиках, умеющих дер�
жать слово.

Однако Бог не похож ни
на политика, ни на учителя,
ни на директора
предприятия, ни на тренера.
Каждый человек испытывает
трудности с выполнением
обещаний. Всем нелегко
держать слово. Но не Богу. Он

обладает неизмеримой силой
и мудростью. Для Него не
существует препятствий в
выполнении обещанного.
Поэтому и у нас нет повода
сомневаться в Нем.

Мы уже упоминали
некоторые причины, из�за
которых возникает
несоответствие между
нашими ожиданиями
и реальной жизнью. Давайте
поищем ответы, которые
помогут нам исправить взгляд
на Бога и Его обещания. Мы
узнаем, что Бог выполняет
обещания (1) на особых
условиях, (2) для особого
круга, (3) особыми способами
и (4) в особое время.

ÍÀ ÎÑÎÁÛÕ
ÓÑËÎÂÈßÕ

Если вы читали
инструкции к разным
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товарам, то знаете, что в них
почти всегда содержатся
примечания типа:
“Производитель гарантирует
бесперебойную работу
изделия в течение 5 лет со дня
покупки. Гарантия не
распространяется на
повреждения, вызванные
несоблюдением правил
эксплуатации”. Кулинарные
рецепты также гарантируют
“изысканный вкус” лишь при
тщательном соблюдении всех
указаний, изложенных в них.
Если вы добавите соды, муки
или соли “на глаз”, то потом
не жалуйтесь.

Бог тоже гарантирует
выполнение всего,
обещанного Им. На
некоторые обетования
распространяется
неограниченная гарантия.
В частности, Он обещает
хранить Свой завет
независимо от того, что
делаем мы. Однако есть
обетования, влекущие за
собой четкие указания,
которым мы должны
следовать, если хотим

получить обещанное.
Исполнение зависит от того,
насколько мы соответствуем
требованиям.

Псалом 99 напоминает о
качествах Того, Кто дает
обещания, оговаривая их
особыми условиями:

“Познайте, что Господь
есть Бог, что Он сотворил
нас, и мы – Его, Его народ
и овцы паствы Его. Входи&
те во врата Его со славос&
ловием, во дворы Его –
с хвалою. Славьте Его,
благословляйте имя Его,
ибо благ Господь: милость
Его вовек, и истина Его в
род и род” (ст. 3&5).

Наш Создатель остается
Господом всей нашей жизни.
По Своей природе Бог благ,
милостив и всегда верен
Своему слову. Библия
показывает, как Божьи
обетования, данные всему
человечеству, отражают эти
качества. Поэтому нам не
следует бояться, слыша о том,
что Бог выполняет обещания
“на особых условиях”.
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Êàêèå òðåáîâàíèÿ
ïðèëàãàþòñÿ ê Áîæüèì
îáåòîâàíèÿì?

Многие обещания, такие
как гарантийные обязатель�
ства, действуют только до тех
пор, пока потребитель соблю�
дает условия договора. Нечто
подобное происходило
в Эдемском саду. Бог обещал,
что Адам с Евой будут наслаж�
даться жизнью в прекрасном
мире, пока будут хранить за�
поведь и не прикоснутся к
запретному плоду. В случае
непослушания их ждала
смерть (Быт 2:16, 17).

( (((

“Бог не человек, чтоб
Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб

Ему изменяться.
Он ли скажет
и не сделает?

Будет говорить
и не исполнит?”

Числа 23:19
( (((

Завет, который Бог заклю�
чил с Моисеем и израильским
народом на горе Синай, со�
держал множество условий.
Перед тем как дать людям де�
сять заповедей, Бог объявил,
что, если они будут хранить
завет и повиноваться Ему все�
цело, Он будет заботиться о
них, как о великом сокровище
(Исх. 19:3�6).

В десяти заповедях
содержится описание
последствий несоответствия
Божьим требованиям.
Господь говорит, что накажет
всех, кто поклоняется идолам,
но проявит милосердие к
любящим Его (Исх. 20:4�6).
Он обещает не оставить без
наказания употребляющих
Его имя напрасно (ст. 7)
и долгую жизнь в земле
обетованной тем, кто
почитает отца и мать (ст. 12).

В книге Исход 23:20�33
Бог объявил, что изгонит
врагов Израиля, когда народ
войдет в Палестину. Он
избавит их от болезней и
дарует долгую жизнь. Однако
кроме обещаний Господь
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изложил и требования,
касающиеся послушания
Богу, поклонения Ему,
а также запретил заключать
союз с врагами или позволять
им жить в своей земле.

Вот еще несколько
примеров обусловленных
ветхозаветных обетований:

• Бог обещал успех,
процветание и защиту,
если народ будет
повиноваться Моисееву
закону (И. Нав. 1:7�9).

• Бог сказал Гедеону, что
если тот будет следовать
Его повелениям, то
победит в битве (Суд. 1:7�9).

• Бог сказал Илию, что
предыдущее обещание,
касающееся благословения
семьи священника, а
также священства его
потомков, отменяется по
причине грехов его
сыновей (1 Цар. 2:27�36).

• Когда израильтяне
просили себе царя,
Господь обещал
благословить народ,
если тот будет почитать и
слушаться Его,

предупредив о суде за
неповиновение
(1 Цар. 12:13�15).

• Саул по причине
несоответствия Божьим
требованиям был
отстранен от царствования
(1 Цар. 13:13, 14).

• Если человек обращается к
закону Господа и “не хо�
дит на совет нечестивых”,
он обретет благословение
свыше (Пс. 1).

• Человек может прибли�
зиться к Богу, если делает
правду, говорит истину, не
причиняет зла ближнему,
удаляется от низких людей,
прославляет праведных,
держит слово и не нажива�
ется за счет других (Пс 14).

• Если человек доверяется
Господу и повинуется Ему,
Бог будет заботиться о
нем, как Пастырь (Пс. 22).

• Если вы утешаетесь Госпо�
дом, “Он исполнит желания
сердца” вашего (Пс. 36:4).

• Если человек благоговеет
перед Богом, он найдет
мудрость и получит благо�
словение (Пр. 2:1�8; 3:1�10).
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• Исаия напоминает людям
о Божьем желании дать им
самое лучшее, если только
они будут повиноваться
Ему (Ис. 1:10�20).

• Иезекииль говорит, что
грешник не избежит суда
за свои дела, в то время как
праведник будет вознаг�
ражден (Иез. 18).

• Иона объявил ниневитя�
нам, что, если они не пока�
ются, грядет суд (Ион. 3).

А вот некоторые примеры
условий, содержащихся в
Новом Завете:

• Бог даст блаженство, если
мы станем нищими духом,
плачущими о своих грехах,
кроткими, алчущими и
жаждущими правды, ми�
лостивыми, чистыми серд�
цем, миротворцами и пре�
терпим гонения за веру во
Христа (Мф. 5:1�12).

• Если мы ищем прежде
Царствия Божьего и правды
его, Бог позаботится о
земных нуждах.

• Если мы веруем в Иисуса
Христа, Бог дарует нам веч�

ную жизнь; если же мы от�
вергаем Его, то не избежим
осуждения (Ин. 3:16�18).

• Если мы покоримся Богу и
противостанем диаволу, он
убежит от нас (Иак. 4:7).

• Бог даровал нам все по�
требное для жизни
и благочестия. Возрастая в
познании Его, мы никогда
не преткнемся и свободно
войдем в Царство Христо�
во (2 Пет. 1:3�11).

• Бог простит всякий грех,
если мы исповедуем его
(1 Ин. 1:9).

• Если мы просим чего�либо
по Божьей воле, то получим
просимое (1 Ин 5:14�15).

Êàêèå îáåòîâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ áåçóñëîâíûìè?

Безусловное обетование –
это заявление Бога о том, что
Он сделает то или другое, а мы
при этом никак не можем по�
влиять на исход дела. Испол�
нение безусловных обетова�
ний не зависит от верности
людей, а только от Бога. Даже
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если мы неверны, Он остается
верным (2 Тим. 2:13).

Вот несколько примеров
безусловных обетований:

• Бог сказал Ною, что
больше не пошлет на
землю вод всемирного
потопа (Быт. 9:8�17).

• Бог обещал Аврааму землю
и сына, от которого
произойдет великий народ
(Быт. 15).

• Давид получил обетование
о том, что его царский род
никогда не прекратится
(2 Цар. 7:16).

• Бог несколько раз говорил
Израилю о Своей
непреходящей любви и о
будущей славе избранного
народа (Иер. 30�33).

• Иисус сказал, что снова
вернется на землю, чтобы
наградить праведных
и наказать нечестивых
(Мф.16:27; 25:31�46).

• Иисус сказал, что после
восшествия на небеса,
Он пошлет Святого Духа
(Ин. 6:35�40).

Ìîãóò ëè Áîæüè
îáåòîâàíèÿ èñïîëíèòüñÿ
÷àñòè÷íî?

Да. Некоторые обетования
могут исполниться частично,
потому что люди частично
исполнили Божьи условия,
либо обетования исполняются
поэтапно в соответствии
с Божьим планом.

Например, Господь сказал
израильтянам, выходившим
из Египта, что прогонит наро�
ды перед их лицом и даст им
обетованную землю. Это дол�
жно было происходить по�
этапно (Вт. 7:22), но по при�
чине непослушания Божьим
указаниям они изгнали лишь
часть коренного населения и
испытали Божьи благослове�
ния не в полной мере.

Другой хороший
пример – пророчества
о грядущем Мессии.
Ветхозаветные обетования
частично исполнились во
время первого пришествия
Христа, остальное
исполнится, когда Он придет
снова. Пророки говорили
о грядущем Царе, Который
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произойдет из рода Давидова,
принесет стране славу и
процветание (Ис. 9:6, 7; 11;
Иер. 33:14�26; Зах. 9:9, 10).
Иисус исполнил пророчества
о страдающем Рабе (Ис. 53)
и однажды вернется, чтобы
установить вечное царство.

Ñëåäóåò ëè
ðàññìàòðèâàòü êíèãó
Ïðèò÷åé êàê ñáîðíèê
îáåòîâàíèé?

Притчи можно назвать
обетованиями лишь в
широком смысле, поскольку
они повествуют, как Бог
вознаграждает мудрых людей,
боящихся Его, и как
поступает с глупыми
нечестивцами. Однако мы
можем впасть в заблуждение,
если вырвем поучения книги
Притчей из общего контекста
Ветхозаветных поэтических
Писаний и будем
рассматривать их отдельно
от общей библейской истины.

В книге Притчей
содержится жизненная
мудрость о последствиях
определенных типов

поведения. Например,
человек, любящий насилие,
вполне вероятно сам
окажется жертвой (1:18, 19).
Пренебрежение мудростью
Притчей сделает жизнь
короткой и полной проблем
(1:19�33). Напротив,
следование ее наставлениям
принесет благословение
свыше (2:1�8). Тем не менее
отдельные притчи нельзя
рассматривать как
обетования, исполняющиеся
всегда и сразу. В контексте
всей Библии мы понимаем,
что во многих случаях Бог
оставляет за Собой право
производить окончательный
суд в Свое время вплоть до
последнего дня.

Многие стихи в третьей
главе книги Притчей,
кажется, обещают здоровье,
богатство, безопасность и,
вообще, счастье для тех, кто
идет по стезе мудрости.
В десятой главе написано, что
праведник никогда не будет
голодать (10:3). Кроме того, он
всегда будет доволен и его не
постигнет зло (19:23). Никто
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не будет отрицать, что эти
притчи действительно
отражают общие принципы,
установленные Богом для
нашей жизни. Мы пожинаем
то, что посеяли (Пр. 11:24�26;
22:8, 9; 2 Кор. 9:6; Гал. 6:7).
Однако жизнь не всегда так
предсказуема, об этом ярко
свидетельствуют судьбы Иова,
Давида, Соломона, апостола
Павла и других героев Библии.
Во многих случаях Бог
усматривал нечто лучшее для
этих людей, чем мгновенные
благословения. Они собрали
себе сокровища на небесах.

Поэтому мы можем заклю�
чить, что в Притчах содержат�
ся общие принципы для по�
вседневной жизни. Тот, кто
желает быть мудрым и полу�
чить одобрение от Бога, будет
читать эту книгу и применять
ее мудрость в своем хождении.

Ïîäóìàéòå
Как Божья способность
выполнять обещания
отличается от нашей? Почему
Бог исполняет обетования?
Пользуетесь ли вы всей
полнотой Божьих обетований

или в чем�то не соответствуете
Его требованиям?

ÄËß ÎÑÎÁÎÃÎ ÊÐÓÃÀ

С вами такое происходи�
ло? Вы достаете из почтового
ящика конверт, а на нем над�
пись: “Вы выиграли 10 милли�
онов долларов!” На мгновение
вы застываете, не зная пры�
гать ли от радости или скорее
звать всех родственников. Но
когда здравый смысл возвра�
щается, вы решаете вначале
открыть конверт и находите в
нем продолжение фразы (ко�
нечно же, мелким шрифтом):
“…если цифры, которые вы
внесете в эти клетки, совпадут
с цифрами, произвольно выб�
ранными компьютером”.
Обещание десяти миллионов
распространяется только на
счастливчика, который угадает
несколько цифр.
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Если вы читаете Библию и
встречаете заявление, которое
выглядит как потрясающее
обетование, подумайте, имее�
те ли вы право претендовать
на него. Если вы безработный,
ведущий счет каждой копей�
ке, а в Библии находите мес�
то, в котором содержится
обещание благополучия и
жизни в земле, текущей моло�
ком и медом, радуетесь ли вы
от этого? Нет, вы знаете, что
это обетование касалось Из�
раиля, идущего по пустыне в
обетованную землю, а не вас
и вашего желания пересе�
литься на Беверли Хиллз.
Впрочем, хотя это обетование
ограничено кругом людей, ко�
торым было адресовано, в нем
отражается способность Бога
даровать благополучие тем,
кого Он избрал.

Автор Псалма 144
понимает, что некоторые
Божьи обетования относятся
ко всем людям, а некоторые –
только к конкретным людям
или народам:

“Благ Господь ко всем, и
щедроты Его на всех

делах Его... Открываешь
руку Твою и насыщаешь
все живущее по
благоволению... Близок
Господь ко всем
призывающим Его, ко всем
призывающим Его
в истине. Желание
боящихся Его Он
исполняет, вопль их
слышит и спасает их.
Хранит Господь всех
любящих Его, а всех
нечестивых истребит”
(Пс. 144:9, 16, 18&20).

Прежде чем претендовать
на одно из Божьих
обетований, нам следует
определиться, относится оно
к нам или к кому�то другому.

×òî Áîã îáåùàë âñåì
ëþäÿì?

Некоторые из Божьих
обетований
распространяются на всех
жителей земли. Среди них:
спасение, даруемое
уверовавшим, и осуждение
для отвергающих Христа
(Ин. 3:16�18); заверение, что
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население земли никогда не
будет истреблено потопом
(Быт. 9:11); постоянство
смены времен года во все
время существования земли
(Быт. 8:22); развитие истории
согласно Божьему плану
(Дан. 7�12); день судилища
для верующих (2 Кор. 5:10)
и суда для неверующих
(Отк. 20:11�15); обетование
неизменности Божьего
характера (1 Цар. 15:29;
Мал. 3:6; Иак 1:17); награда
для всех, кто усердно ищет
Его лица (Евр. 11:6); обещание,
что все сказанное обязательно
сбудется (Мф. 5:18; 24:34, 35).

×òî Áîã îáåùàë âñåì
âåðóþùèì?

Во Втором послании
Петра 1:3, 4 сказано:

“От Божественной силы
Его даровано нам все по&
требное для жизни и бла&
гочестия, через познание
Призвавшего нас славою и
благостию, которыми да&
рованы нам великие и дра&
гоценные обетования,
дабы вы через них содела&

лись причастниками
Божеского естества”.

Среди великих
и драгоценных обетований
(обусловленных
и безусловных) можно
выделить следующие:
• Обеспечение нужд

(Мф. 6:25�34).
• Ответ на молитвы

(Мф. 7:7�11; 1 Ин. 5:14, 15).
• Все для богоугодной

жизни (2 Пет. 1:3, 4).
• Награда за труд (2 Кор. 5:10).
• Помощь в молитве

(Рим. 8:26).
• Вечная жизнь

(Ин. 3:16; 5:24).
• Жилище на небесах

(Ин. 14:1�4).
• Уверенность в спасении

(Ин. 10:29).
• Святой Дух в нас

(Еф. 1:13, 14).
• Духовные дары

(Рим. 12:3�8; 1 Кор. 12).
• Прощение исповедуемых

грехов (1 Ин. 1:9).
• Мир в сердце (Флп. 4:7).
• Облегчение в искушениях

(1 Кор. 10:13).
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• Мудрость во времена
испытаний (Иак. 1:5).

• Могущественная сила
в нас (Еф. 1:19; 3:20).

• Доступ к Богу через
молитву (Еф. 3:12).

• Милость и благодать в
нужде (Евр. 4:16).

• Премудрость от Духа
(1 Кор. 2:6�16).

• Свобода от власти греха
(Рим. 6:22).

• Отцовское воспитание
(Евр. 12:3�11).

• Способность побеждать
сатану (Иак. 4:7).

• Славное воскресение
(1 Фес. 4:16, 17).

• Сила исполнять Божью
волю (Фил. 4:13).

×òî Áîã îáåùàë
Èçðàèëþ?

История этого народа
отмечена чередой
повторяющихся обетований с
Божьей стороны и
поражений в вере со стороны
Израиля, из�за чего они не
получали большей части
обещанных благословений.

Весь Ветхий Завет – книги
Моисея, Писания
и Пророки – полон
обетований. Они записаны
в форме заверений в Божьей
любви и заботе, а также
в виде пророческих
утверждений о будущем
Израиля и окружающих
народов. Вот некоторые из
обетований: владение
обетованной землей
(Быт. 13:14�17); благословения
и проклятия закона (Вт. 28);
суд, переселение,
восстановление (Пророки);
Мессия (Ис. 52�53).

×òî Áîã îáåùàë
îòäåëüíûì ëþäÿì?

Многие библейские
пророчества могут быть
применены только к
отдельным людям или
группам. Вот несколько
примеров:
• Допотопный мир –

истребление (Быт. 6).
• Ной и его семья –

спасение (Быт. 7:1).
• Авраам – потомство

(Быт. 12:1�3; 15:1�6).
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• Семья Иакова – благосло�
вение (Быт. 28:10�16).

• Израиль – земля,
“текущая молоком
и медом” (Исх. 4:1�17).

• Фараон и его народ –
язвы (Исх. 5�14).

• Иисус Навин – путь по
дну реки (И. Нав. 3).

( (((

Прежде чем
претендовать

на Божьи обещания,
мы должны быть
уверены, что Бог
обращался к нам

( (((

• Гедеон – победа в битве
(Суд. 6:16).

• Саул – Дух Господень и
преображение (1 Цар. 10:6).

• Давид – сын, который
построит храм (2 Цар. 7).

• Соломон – мудрость и
богатство (3 Цар. 3:10�14).

• Езекия –
15 дополнительных лет
жизни (4 Цар. 20:5, 6).

• Мария – непорочное
зачатие (Лк. 1:26�38).

• Ученики – напоминание
от Святого Духа (Ин. 14:26).

• Павел – сила,
превозмогающая немощь
(2 Кор. 12:9).

Ìîãóò ëè ïðèíöèïû,
èçëîæåííûå â ëè÷íûõ
îáåòîâàíèÿõ, áûòü
ïðèìåíåíû ê íàì?

В некоторых случаях да,
в других – нет. Если
обетование отражает
неизменные качества Бога и
то, как Он относится к нам, то
разумно будет заключить, что,
поскольку Он неизменен
(Иак. 1:17), те же принципы
отражаются в жизни других
людей. Например, когда
Господь говорит Павлу: “Сила
Моя совершается в немощи”,
Он ссылается на конкретные
обстоятельства жизни
апостола – “жало в плоти”
(2 Кор. 12:7�10). Однако
истина этого отрывка
применима ко всем людям,
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осознающим свои слабости
и ищущим укрепления
в Боге (Еф. 1:19).

Пример обетования, на
которое мы явно не можем
претендовать, находится в
книге Иисуса Навина. Гос�
подь говорит: “Всякое место,
на которое ступят стопы ног
ваших, Я даю вам” (И. Нав. 1:3).
Звучит весьма привлекатель�
но, особенно если мы нужда�
емся в жилье, а денег нет. Од�
нако это обетование не для
нас. Оно оставлено, чтобы мы
помнили: Бог может дать нам
все, что сочтет нужным для
нашего блага, согласно
Его мудрости и силе.

Ïîäóìàéòå
Какая опасность заключается
в том, чтобы претендовать на
обетования, данные другим
людям? Перечитайте список
обетований, данных
верующим. Поблагодарите
Господа за то, что Он обещал
вам. Можете ли вы назвать
другие библейские
обетования, данные вам?

ÎÑÎÁÛÌ ÎÁÐÀÇÎÌ
В то время когда мы сидим

и чешем головы, строя пред�
положения о том, как Бог со�
бирается отвечать на наши
молитвы или исполнять обе�
щания, Он невозмутимо и
могущественно производит
Свой труд. Кроме того, что
этот труд часто выполняется
незримо, Бог к тому же совер�
шает его способами, которые
мы не в состоянии постичь.

В 55�й главе книги Исаии
Господь описывает нашу
неспособность понять Его
дела. Он говорит:

“Мои мысли – не ваши
мысли, ни ваши пути –
пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше
земли, так пути Мои
выше путей ваших и
мысли Мои выше мыслей
ваших. Как дождь и снег
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нисходит с неба и туда не
возвращается, но напояет
землю и делает ее
способною рождать и
произращать, чтобы она
давала семя тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто
ест, – так и слово Мое,
которое исходит из уст
Моих, – оно не
возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет
то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего
Я послал его” (ст. 8&11).
Несмотря на то что Божьи

намерения могут ускользнуть
от нас, а Его методы могут
удивить нас, Господь всегда
выполняет обещания. Как
пишет апостол Павел:

“Немудрое Божие
премудрее человеков, и
немощное Божие сильнее
человеков” (1 Кор. 1:25).

Êàêèìè èçâåñòíûìè
ñïîñîáàìè Áîã âûïîëíÿåò
îáåùàíèÿ?

Большинство обетований
и пророчеств Библии уже ис�
полнилось. Во многих случаях

исполнение обетований было
ясным и неопровержимым,
как и ожидалось.

После того как Бог сказал
фараону, что пошлет на Еги�
пет казнь в виде жаб, Он сде�
лал все в точности, как объя�
вил (Исх. 8). Господь сказал
Давиду, что его сын построит
храм. Так и случилось: Соло�
мон, став царем, начал строи�
тельство (2 Цар. 7:1�17;
3 Цар. 5�8). Бог сказал, что за
неверность иудейский народ
пойдет в плен, и это про�
изошло (Иер. 25). Бог обещал
послать Мессию Спасителя, и
в мир пришел Иисус Христос
(Ис. 53; Мф. 1). Иисус пред�
сказал, что храм будет разру�
шен, и в 70�м году римляне
исполнили пророчество
(Мф. 24:2). Иисус обещал со�
здать Свою церковь, эта цер�
ковь живет и растет уже две
тысячи лет (Мф. 16:18). Спаси�
тель сказал, что пошлет Свято�
го Духа, и в день Пятидесят�
ницы Дух сошел на апостолов
(Ин. 14:16, 17; Деян. 2:1�4).
Бог обещал апостолу Павлу
защищать его во время служе�
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ния в Коринфе, и Павел не
пострадал (Деян. 18:9�11).

Библия полна обещаний,
исполнившихся явно, именно
так, как они были изложены.
Тем не менее иногда Бог
исполнял обещания такими
способами, которые нам
понять труднее.

Êàê Áîã èñïîëíÿåò
îáåòîâàíèÿ òàèíñòâåííûì
îáðàçîì?

Иногда нам бывает нелегко
распознать Божьи действия,
а порой мы просто не можем
себе представить, как Он будет
выполнять обещания.

Когда Бог обещал в Ветхом
Завете, что пошлет Мессию,
вряд ли многие израильтяне
стали ждать кого�то похожего
на Иисуса. Никто не
представлял себе, как Бог
соединит иудеев и язычников
в теле Христовом – Церкви.
Ни один человек не знал, что
пройдет много времени
между первым пришествием
Христа как Искупителя и
вторым пришествием в
качестве Судьи и Царя.

Апостол Павел часто
употребляет слово “тайна”,
говоря о том, какими
способами Бог исполнил во
Христе план спасения.
Господь открыл следующие
истины: включение иудеев и
язычников в исполнение
Божьего обетования
(Рим. 11:25; Еф. 3:2�6), способ,
которым Христос обеспечил
прощение грехов (Рим. 16:25;
Кол. 1:24�27), воскресение
верующих в прославленных
телах (1 Кор. 15:51�54), слава
вознесшегося Христа (Кол. 1:27),
определение церкви как основы
Божьего плана (Еф. 3:8�10).

В центре всех тайн, с кото�
рыми связано исполнение
обетований о нашем спасе�
нии, жизни на земле и буду�
щей жизни, – Иисус Христос.
Во Втором послании
к Коринфянам 1:20 сказано:

“Все обетования Божии
в Нем “да” и в Нем
“аминь”, – в славу Божию,
через нас”.

Иисус Христос исполнил
самое главное из того, о чем
говорилось “в законе Моисее�
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вом и в пророках и псалмах”
(Лк. 24:44). Обетования Ветхо�
го и Нового Заветов основаны
на том, что сделал и что еще
сделает Христос (Рим. 9�11;
Гал. 3�5; Евр. 7�10).

Êàê íåêîòîðûå
îáåòîâàíèÿ èñïîëíèëèñü
íåîæèäàííûì îáðàçîì?

Временами в Ветхом
Завете Господь говорил слова,
которых люди не могли
понять. Действуя обычными
методами, Он, например,
посылал их на войну, обещая
победу, и давал силы для
низложения врага. Однако в
других случаях происходило
неожиданное. Так,
совершенно неожиданным
способом была уничтожена
армия египтян, гнавшихся за
израильским народом
(Исх. 14), разрушились
стены Иерихона (И. Нав. 6)
и погибло 185000
ассирийцев (4 Цар. 19:35).
Во всех этих случаях Божьи
обещания исполнились
неожиданным
сверхъестественным образом.

Другой пример, на этот
раз из Нового Завета,
показывает, как некоторые
обетования были исполнены
совершенно не так, как
можно было предположить.
Иисус сказал ученикам:

“Истинно говорю вам:
есть некоторые из
стоящих здесь, которые не
вкусят смерти, как уже
увидят Сына Человеческого,
грядущего в Царствии
Своем” (Мф. 16:28).

А через шесть дней Спаси�
тель взял Петра, Иакова и
Иоанна с Собой на гору. Там
Он преобразился, и ученики
увидели отблеск будущей сла�
вы Христа (17:1�8). Они стали
свидетелями частичного ис�
полнения того, что полностью
совершится в будущем, когда
Господь придет во славе, что�
бы установить Свое Царство
на всей земле.

Êàê Áîã èñïîëíÿåò
íåêîòîðûå îáåòîâàíèÿ
äóõîâíî?

Хотя Бог, как правило,
исполняет обетования явно,
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в других случаях Он являет
Свою верность, посылая
невидимые, духовные
благословения.

В Псалмах содержится
много утверждений о том, как
Бог благословляет праведных
Своей защитой, богатством,
здоровьем и долголетием. Од�
нако мы будем неправы, если
сделаем вывод, что нам не
нужно искать ничего, кроме
материального благосостоя�
ния. Один взгляд на жизнь
Давида развенчает такую тео�
рию. Жизнь этого Божьего
мужа была непрекращающей�
ся борьбой, сопровождаю�
щейся взлетами и падениями
в материальной сфере.

Действительно, мы пожи�
наем то, что посеяли (Гал. 6:7, 8),
но это не значит, что мы полу�
чим всю награду прямо сей�
час, в этой жизни, и лишь в
вещественном, явном виде.
Иов знал об этом. А его дру�
зья, заключившие, что правед�
ная жизнь обязательно будет
и беззаботной, ошибались.
Или взгляните на жизнь апо�
стола Павла. В ней было мно�

жество как радостных, так и
скорбных дней. Однако Павел
понимал, что ни одно пере�
живание не было случайным
или напрасным, потому что
Бог оставался верным
(Флп. 4:11�13).

В моем кабинете висит
плакат со словами из книги
Исаии 40:28�31. Стих 31 гласит:

“А надеющиеся на Господа
обновятся в силе:
поднимут крылья, как
орлы, потекут – и не
устанут, пойдут –
и не утомятся”.

Поскольку я люблю бегать,
то обрадовался бы, если б эти
слова можно было применить
к спортивному забегу. Здоро�
во пробежать 25 километров
и не устать. Однако я не вос�
принимаю их буквально и не
соотношу со своими утренни�
ми пробежками.

Эти стихи в действитель�
ности обещают то, что Бог
укрепит нас в исполнении
Его воли. В этом смысле
обетование из книги Исаии
перекликается
с утверждением Павла: “Все
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могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе” (Флп. 4:13).
Таким образом, исполнение
обетования проявляется в
обретении внутренних,
духовных сил.

Ïîäóìàéòå
Какой вывод сделал Иов после
ряда вопросов, заданных ему
Богом? (Иов. 42:1�3). Почему
нам иногда бывает трудно
понять, как Бог исполняет
обетования? Как Божьи
обетования исполнялись
в вашей жизни?

Â ÎÑÎÁÎÅ ÂÐÅÌß

Дошкольники не умеют
оценивать и чувствовать вре�
мя. Если вы скажете ребенку:
“Через две недели пойдем в
зоопарк”, то он в течение этих
двух недель каждый день бу�
дет спрашивать вас: “Мы се�
годня уже пойдем?”

К сожалению, проблемы с
оценкой времени бывают и у
взрослых. Нам трудно бывает
понять Божьи времена и
сроки. Мы не хотим ждать.
Нам нужны результаты
сегодня или в крайнем случае
через месяц, но никак не
через годы.

Тем не менее Екклесиаст
рассматривает Божьи действия
в перспективе. Он пишет:

“Всему свое время, и время
всякой вещи под небом...
Все соделал Он
прекрасным в свое время,
и вложил мир в сердце их,
хотя человек не может
постигнуть дел, которые
Бог делает, от начала до
конца... И сказал я в сердце
своем: “Праведного и
нечестивого будет судить
Бог; потому что время для
всякой вещи и суд над
всяким делом там».

В третьей главе книги
Екклесиаста богодухновен�
ный автор отмечает, что
связанные временными
рамками жители планеты
Земля не могут постичь
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вечного Божьего замысла
(ст. 11). Постоянно
меняющиеся условия
жизни – это часть великого
Божьего плана.
С человеческой точки зрения
многие события похожи
на нелепо торчащие
с изнаночной стороны
вышивки обрывки нитей. Мы
не видим лицевой стороны
создаваемого Богом полотна.

В результате мы иногда
сомневаемся в целесо�
образности установленных
Богом сроков. Нас охватывает
нетерпение, если мы
не видим Его обетований
сбывающимися на наших
глазах. Поэтому нам следует
усвоить, что Божьи сроки –
самые лучшие.

Êàê Áîã çàäåðæèâàåò
èñïîëíåíèå îáåòîâàíèé?

В 11�й главе Послания к
Евреям перечисляются
Ветхозаветные святые,
которые осознали, что Бог
выполняет обещания
согласно созданному Им
плану. Они жили верой,

полагаясь на то, что Бог рано
или поздно исполнит все, о
чем говорил, даже если они не
понимают причин задержек,
из которых некоторые
длились по нескольку лет,
а некоторые оказывались
дольше самой жизни.

Авраам – непревзойден�
ный пример из этого списка.
Когда Господь повелел ему со�
брать вещи и отправиться в
обетованную землю, патриарх
повиновался, не зная, куда
придется идти. Бог обещал ему
сына, однако исполнение обе�
тования было отложено до тех
пор, пока Авраам и Сара стали
совсем старыми и неспособ�
ными к рождению детей. Друг
Божий так и не увидел, как его
потомки владеют землей, в ко�
торой он был странником и
пришельцем.

Исаак, Иаков и Иосиф
знали Божьи обетования,
касавшиеся их потомков,
однако тоже не увидели их
исполнения (ст. 20�22).
Моисей знал, что Господь
спасет Свой народ, но должен
был ждать 80 лет, пока Бог не
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призвал его, чтобы вывести
израильтян из Египта. Он
захотел страдать с Божьим
народом, отказавшись от
временного наслаждения и
ожидая будущего воздаяния
(ст. 25, 26).

В той же главе пере�
числяются Гедеон, Варак,
Самсон, Иеффай, Давид,
Самуил и пророки. В их
жизни было много как
благословений, так и
обещаний, исполнения
которых приходилось ждать
долго. В стихах с 33 по
35 рассказывается о том, как
Бог благословлял их. Однако
после этого перечисляются
жестокие истязания,
заключение под стражу
и мученическая смерть,
которую испытали многие
святые. Глава заканчивается
следующими словами:

“И все сии, свидетель&
ствованные в вере, не по&
лучили обещанного, пото&
му что Бог предусмотрел
о нас нечто лучшее, дабы
они не без нас достигли со&
вершенства” (ст. 39, 40).

Автор Послания к Евреям
видел, как все обетования
исполнились во Христе –
в том, что Он сделал для
нашего спасения и что еще
сделает, чтобы Божий план
совершился в земной
истории. Вера умеет ждать
и надеяться, что Господь
сделает все, что обещал, даже
если жизнь тяжела.

Êàê ëþäè âîñïðèíèìàëè
ïðîìåäëåíèÿ
ñî ñòîðîíû Áîãà?

Они воспринимали их так
же, как мы с вами. Одни не
хотели долго ждать. Другие
терпели и верили.

Авраам переживал
минуты сомнений, несмотря
на то что был мужем веры. Его
жена Сара, состарившись
бездетной, предложила мужу
проявить инициативу.
Результатом стало рождение
Измаила у Сарриной
служанки Агари (Быт. 16).
Однако Бог в Свое время
исполнил обетование, сделав
Сарру способной к
деторождению (Быт. 21:1�7).
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Евреи, вышедшие из Егип�
та, постоянно жаловались и
роптали на Моисея и на Бога,
потому что все шло не так, как
им хотелось. В результате все
они нашли свою смерть в пус�
тыне. Целое поколение лиши�
лось благословенной жизни
в земле обетованной (Чис. 14).

Давид был помазан на цар�
ство в то время, когда на троне
восседал Саул. Молодому по�
мазаннику пришлось многие
годы скрываться от преследо�
ваний. Став наконец царем,
Давид увидел множество бла�
гословений, ниспосланных на
него Богом. Однако и царство
его не было безмятежным
(1 Цар. 16�31; 2 Цар. 1�24).

Иов осознал, что высшая
справедливость не совершает�
ся в земной жизни. Тем не
менее он понял, что Божьи
сроки и Его замысел совер�
шенны и мудры (Иов. 42).

Ученики должны были
понять, что время восстанов�
ления Израиля еще не при�
шло (Деян. 1:6�8). Бог показал
им, что должно пройти время
между первым пришествием

Спасителя и Его возвращени�
ем (Мф. 24, 25). Иисус не был
победоносным царем, каким
желал видеть Его иудейский
народ, поэтому большинство
людей отвергло Его, и лишь
немногие уверовали.

Павел написал ободряю�
щие слова для христиан, кото�
рым грозили жестокие гоне�
ния (1 Кор. 15; 2 Кор. 4).

Неверующие ругатели
последних дней будут высме�
ивать обетование возвраще�
ния Иисуса Христа. Апостол
Петр пишет, что они будут го�
ворить: “Где обетование при�
шествия Его?” (2 Пет. 3:4).
В ответ на это Он написал:

“Одно то не должно быть
сокрыто от вас, возлюб&
ленные, что у Господа
один день, как тысяча
лет, и тысяча лет, как
один день. Не медлит Гос&
подь исполнением обето&
вания, как некоторые по&
читают то медлением;
но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к по&
каянию” (2 Пет. 3:8, 9).
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Христиане, хранящие
веру в Иисуса Христа, нередко
живут жизнью, которую вряд
ли можно назвать славной.
Всех нас посещают сомнения,
охватывает нетерпение. По�
добно псалмопевцу, мы мо�
жем удивляться, почему нече�
стивые люди благоденствуют,
а Бог не исполняет Своих обе�
тований, касающихся суда и
справедливости (Пс. 73). Мы
также можем впадать в уны�
ние, глядя на окружающий
нас мир, и из�за этого терять
из виду мир будущий.

Нас может искушать то,
о чем пишет Павел в конце
Первого послания к
Тимофею. Он предупреждает
об опасностях, таящихся в
богатстве и удовольствиях, и
наставляет Тимофея: “Убегай
сего, а преуспевай в правде,
благочестии, вере, любви,
терпении, кротости.
Подвизайся добрым подвигом
веры” (1 Тим. 6:11, 12), а затем
говорит о втором пришествии
Христа, “которое в свое время
откроет блаженный и единый
сильный Царь царствующих

и Господь господствующих”
(ст. 15).

( (((

Все Божьи
обетования

исполняются точно
в назначенное Богом
время, определенное

Его мудростью
( (((

×üÿ ìóäðîñòü
ïðåâîñõîäèò Áîæüþ?

Ничья. Все Божьи
обетования исполняются
точно в назначенное Богом
время, определенное Его
мудростью. Многие
обетования уже исполнились.
Другие ждут своего часа.

Все уверовавшие в Иисуса
Христа мгновенно получают
прощение грехов и новую
жизнь, полную духовных бла�
гословений (Ин. 3; Еф. 1). Не�
которые испытывают в своей
жизни доказательства Божь�
ей любви, выражающиеся в
благосостоянии и здоровье, а
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другие испытывают ту же лю�
бовь и заботу, выражающую�
ся в силе, которую Бог посы�
лает им в нужде и болезни.
В любом случае Господь оста�
ется верным Своему слову.
Он выполняет обещания.

Ïîäóìàéòå
Какие Божьи обетования
могут помочь христианину
верно следовать за Своим
Спасителем? Как неверующие
люди насмехаются над нашей
надеждой? Какие примеры
исполнения библейских
обетований могут укрепить
нашу веру в то, что Бог верен
Своему слову?

ÝÊÇÀÌÅÍ ÄËß
ÎÁÅÒÎÂÀÍÈÉ

замечательном
христианском гимне
поется: “Обетованья

всегда пребудут, кровь Иисуса
их подтверждает; хотя б
погасла надежда в жизни, что
обещал Бог, то даст”. Это
действительно так. Однако,
как мы установили в нашем

небольшом исследовании,
в библейских обетованиях
следует находить тот смысл,
который был вложен в них
Богом, а не тот, который
соответствует нашим
запросам. Нам нужно
убедиться, что то или иное
обетование действительно
относится к нам и мы
правильно его понимаем.

Правила верного истолко�
вания, которые применимы и
ко всей Библии, должны ле�
жать в основе нашего взгляда
на библейские обетования.
Эти правила, в сущности, мож�
но свести к одному слову –
контекст. Вот два принципа,
которые изложены в брошю�
ре “Библейского радиокласса”
“Как понимать Библию?”:

Контекст конкретного
отрывка. Внимательно
прочитайте стихи, которые
предшествуют обетованию,
а также те, что следуют за
ним. Соответствует ли ваше
толкование контексту?

Контекст Библии в це-
лом. Поразмышляйте над от�
рывком и его связью со всей

ВВ
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Библией. Бог не противоречит
Сам Себе. Толкование обето�
вания должно быть в гармо�
нии с истинами Слова Божье�
го. Чтобы производить такие
сравнения, необходимо воз�
растать в познании Писания
и просить помощи у Бога, Ко�
торый Святым Духом просве�
щает наш разум, помогая по�
нимать Библию.

В этой брошюре мы опре�
делили четыре типа вопросов,
которые следует предъявлять
к библейским обетованиям.
Читая Писание, мы сможем с
их помощью толковать и при�
менять Божье Слово к своей
жизни. Пусть приведенный
ниже список вопросов помо�
жет вам в этом деле.

1. Óñëîâèÿ îáåòîâàíèÿ
 Содержатся ли в обетовании
условия, обязательные для
выполнения?

 Соответствуете ли вы этим
требованиям?

 Что произойдет, если вы не
будете им соответствовать?

 Какие качества Господа
могут укрепить вашу веру
в Его обетования?

2. Êðóã îáåòîâàíèÿ
 Было ли обетование дано
всем людям на все времена?

 Не упоминаются ли в нем
конкретные личности?

 Имеются ли в виду только
верующие?

 Касается ли обетование толь�
ко послушных верующих?

 Можете ли вы претендовать
на обетование?

3. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ
îáåòîâàíèÿ

 Подразумевает ли Писание
буквальное исполнение?

 Может ли это обетование
исполниться духовно?

 Может ли это обетование
исполниться физически?

 Как в этом обетовании про�
является Божья верность?

 Каким образом это обето�
вание может исполниться
в вашей жизни?

4. Âðåìÿ èñïîëíåíèÿ
îáåòîâàíèÿ

 Можно ли ожидать
исполнения обетования
в скором времени?

 Возможно ли, что оно
исполнится в небесах?



32

 Может ли Бог исполнять это
обетование неоднократно?

 Чем может быть вызвана
задержка в исполнении
обетования?

 Желаете ли вы довериться
Божьей мудрости каса�
тельно времен и сроков?

 Может ли обетование ис�
полниться лишь частично?

ÑËÈØÊÎÌ
ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎÁÛ
ÁÛÒÜ ÏÐÀÂÄÎÉ?

мире, которым правит
рынок, если товар выг�
лядит чересчур хорошо

для своей цены, то, скорее
всего, что�то не так. Касается
ли это овощерезки или после�
дней модели автомобиля, по�
купателю следует насторо�
житься. Иначе можно поте�
рять больше, чем приобрести.

( (((

“Божьи обещания
никогда не бывают
преувеличенными”

Д. Муди
( (((

Однако Бог никогда не обе�
щает больше, чем дает. Господь
не может лгать. Он желает дать
нам самое лучшее – радость
близкого общения с Ним сей�
час и в будущем.

Чтобы получить эту благо�
дать, нам следует верой при�
нять слова Иисуса Христа:
“Слушающий слово Мое и ве�
рующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от
смерти в жизнь” (Ин. 5:24).

Его дар обусловлен лишь на�
шим согласием принять его. Не
слишком ли просто выглядит?
Слишком хорошо, чтобы быть
правдой? Вовсе нет. Спаситель
доказал, что Ему можно верить.
Он пришел на землю, жил со�
вершенной жизнью, умер на
кресте за нас и восстал из мерт�
вых. Если Ему нельзя доверять,
то кому тогда можно?

Если вы еще не спасены, то
воспользуйтесь Его драгоцен�
ным обетованием. Признайте,
что заслужили осуждение за
ваши грехи, уверуйте, что
Иисус умер за вас, примите дар
новой жизни и пойдите вперед
по пути Божьих обетований.

ВВ


