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Божьи обетования
Чего ожидать от Бога 

Люди часто нарушают обещания. 
Божьи обетования тверды и неру-

шимы. Зная, что обещал нам Бог и 

как Он держит слово, мы приобретаем уверен-

ность, надежду и спокойствие. В этой брошюре мы  
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Введение



рассмотрим, что говорится в Библии о Божьих 

обетованиях. Воспользуйтесь ей как отправной 

точкой в своем собственном исследовании бес-

счетных обетований, которые дал нам верный Бог.

Мартин де Гаан
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Божья верность Его  
обетованиям

Кофи не хотел рассказывать о своих про-
блемах, но когда американская церковь при-
гласила его в США, люди, естественно, зада-

вали вопросы о служении. Однажды пастор спросил его: 
«Чем мы можем вам помочь?» Кофи знал, что ответить 
на этот вопрос. Он руководил школой и сиротским при-
ютом, а также организовал более двадцати церквей 
в двух странах Западной Африки. «Нам нужна тысяча 
долларов на ремонт двигателя в микроавтобусе, – ска-
зал он. – Я не могу объезжать наш регион на велосипеде.  

Один
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С надежной машиной я смогу доставлять материалы 
и сотрудников». Он не сказал пастору о просроченном 
техобслуживании, лысой резине, ржавых дверях и тре-
щинах в патрубках этого микроавтобуса. На первое 
время хватило бы и двигателя.

«Хорошо, мы добудем для вас деньги, – объявил до-
брожелательный пастор. – Я попрошу нашего бухгал-
тера выписать чек».

«Вот это ответ на молитву!» – подумал Кофи. 
Вскоре он вернулся в свою страну с хорошей новостью. 
Прошли недели. Потом месяцы. Не дождавшись, Кофи 
послал скромное напоминание пастору, обещавшему 
помочь. И получил ответ с извинениями и обещанием, 
что деньги скоро придут. Время шло. Микроавтобус 
сломался окончательно и превратился в ржавеющий 
памятник нарушенным обеща-
ниям. Деньги так и не появились.

А вас разочаровывали люди? 
Это вопрос из разряда «мокрая 
ли вода?» Но как насчет такого 
вопроса: разочаровывал ли вас 
Бог? Прежде чем отвечать, по-
звольте сформулировать этот во-
прос по-другому. Вам знакомо 
ощущение, что Бог не исполняет 
Свои обещания? Вы задумыва-
лись (ИЛИ ДАЖЕ ВОЗМУЩАЛИСЬ) над 
тем, что Он ведет Себя не так, как 
должен был?

Мы знаем, что Бог обещал 
заботиться о Своих детях и за-
щищать их. Он обещал дать нам 
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Что случилось 
со всеми Божьи

ми обещани
ями? Может 

быть, мы их не 
понимаем? Или 
ожидаем слиш
ком многого?



силу, наполнить сердца радостью и миром. Бог обещал 
отвечать на наши молитвы. И все же порой эти обе-
щания кажутся пустыми. Молитвы о непослушном ре-
бенке остаются без ответа. Инфляция и счета съедают 
зарплату. Близкий человек умирает от рака. Растет пре-
ступность в стране. Миру угрожают террористы. А Иисус 
все не возвращается. Радость и мир все больше стано-
вятся похожими на мечту.

В Библии сказано: «Праведен Господь во всех путях 
Своих и благ во всех делах Своих» (ПС. 144:17). Что случи-
лось со всеми Его обещаниями? Может быть, мы их не 
понимаем? Или ожидаем слишком многого?

ОБЕТОВАНИЯ В БИБЛИИ
Некоторые люди считают обещание не более чем до-
брым намерением, которое без проблем можно отме-
нить. Как в поговорке «Обещания даются, чтобы их не 
исполнять». Но когда обещание дает Бог, это больше, 
чем доброе намерение. Он дает нам Свое абсолютно на-
дежное и достоверное слово.

Хотя Божьи обетования  – основа Библии, в еврей-
ском языке, оригинальном языке Ветхого Завета, даже 
нет слова  «обетование». Тем не менее на страницах 
Писания эта идея прослеживается очень четко. В куль-
туре Ветхого Завета, когда кто-то говорил о том, что он 
сделает в будущем, имелось в виду обещание. Слово го-
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  «Благословен Господь Бог, Который дал покой народу  
Своему Израилю, как говорил! Не осталось неисполненным 
ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек 
через раба Своего Моисея» (3 ЦАР . 8:56) .



ворящего, его честь и достоинство были залогом того, 
что он исполнит сказанное.

Новозаветная идея обетования следует тому же об-
разцу. Бог ручается за все, что Он сказал. В греческом 
языке слово «обетование» происходит от слова «анге-
лия», что значит «весть» или «объявление». Все, что ска-
зал Бог, каждое Его объявление, каждая весть – это обе-
тование, основанное на Его совершенном, верном и до-
бром характере.

ОБЕТОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ 
БОЖЬЕЙ ПРИРОДЕ
У нас могут быть проблемы с исполнением обещаний. 
Но Бог не такой. У Него в распоряжении вся власть и му-
дрость во вселенной. Он никогда не будет извиняться за 
то, что у Него не получилось что-то сделать. А у нас нет 
извинений, если мы Ему не верим.

Гудзон Тейлор, знаменитый миссионер XIX в. в Ки-
тае, не хотел иметь ничего общего с религией своей ма-
тери и сестры, однако не смог противостоять силе их 
молитв. В подростковом возрасте он отдал себя Христу. 
Позже он писал о своем обращении: «Приведенный в та-
кой круг (ВЕРЫ) и спасенный при таких обстоятельствах, 
я самым естественным образом с самого начала своей 
христианской жизни осознал, что Божьи обетования 
в высшей степени достоверны и что молитва – надеж-
ный способ ведения дел с Богом». Просто нужно просить 
то, что было обещано.
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  Слова «амар» и «дабар», переведенные как «обещать», 
означают «говорить» или «сказать» .



Однако этот «способ ведения 
дел» не означает, что мы мо-
жем манипулировать Богом или 
чего-то требовать от Него. Бог 
никогда не предлагает больше, 
чем хочет дать. А хочет Он дать 
самое лучшее – радость близкого 
общения с Ним теперь и в веч-
ности. С Ним и теми, кто любит  
Его.

Создатель остается Господом 
всего. По Своей природе Господь 
добр, милостив и верен Своему 
Слову. В Библии говорится о том, 
как Божьи обещания отражают 
эти качества. И поскольку Он 
именно такой, нам не нужно бо-
яться, когда мы слышим, что Бог 
исполняет Свои обетования на 
Своих условиях.

ТИПЫ ОБЕТОВАНИЙ
Божьи условия, на которых Он исполняет Свои обетова-
ния, ясно изложены. Некоторые обетования даже имеют 
безусловную гарантию. Это значит, что Бог исполнит 
Свою часть соглашения независимо от того, как ведем 
себя мы. С другой стороны, многие обетования несут 
в себе указания (УСЛОВИЯ). Этим указаниям нужно следо-
вать, если мы хотим получить обещанное. Такие услов-
ные обетования зависят от того, насколько мы соответ-
ствуем требованиям.

По Своей при
роде Господь 

добр, милостив 
и верен Своему 

Слову. Поэтому 
нам не нужно 

бояться, когда 
мы слышим, 

что Бог ис
полняет Свои 

обетования на 
Своих условиях.

9Божья верность Его обетованиям 



Безусловные обетования
Безусловное обетование – это обещание, в котором Бог 
говорит, что сделает что-то, и ничто не может это пре-
дотвратить. Исполнение безусловных обетований зави-
сит не от действий людей, а только от Бога. Даже если 
мы неверны, Бог остается верным Своему Слову.

После того как всемирный потоп уничтожил жизнь на 
земле, Бог дал Ною (И ВСЕМУ МИРУ) безусловное обетова-
ние, что больше никогда не истребит людей таким же об-
разом (БЫТ. 9:8-17). Много лет спустя Бог безусловно пообе-
щал царю Давиду, что его царская линия будет длиться 
вечно (2 ЦАР. 7:16). Поскольку Давид был предком Иисуса 
Христа (МФ. 1:1, 6), а Его Царство не имеет конца (ЛК. 1:32-33), 
Бог и теперь остается верен Своему обетованию, несмо-
тря на ошибки и падения Давида и его потомков.

Когда Иисус был на земле, Он обещал, что после возне-
сения на небо пошлет Святого Духа (ИН. 16:5-15). В главе 2 
книги Деяния апостолов рассказывается, как это про-
изошло. Он также обещал, что силы сатаны никогда не 
победят Церковь (МФ. 16:18). И хотя против Церкви за про-
шедшие века было направлено много усилий со стороны 
армий зла, она по-прежнему процветает. Другое обето-
вание гласило, что Он вернется на землю, чтобы судить 
живых и мертвых и установит Свое Царство зримым об-
разом (МФ. 16:27; 25:31-46). Оно еще не исполнилось, но по-
скольку это безусловное обетование, никто и ничто не 
сможет его предотвратить.

Условные обетования
Некоторые обетования похожи на гарантию к какому-то 
товару. Гарантия действует, только если покупатель  
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будет использовать товар в со-
ответствии с требованиями про-
изводителя. Так было в случае 
с Эдемским садом. Бог обещал, 
что Адам и Ева будут жить без-
мятежной жизнью в Эдеме при 
одном условии: если не съедят 
плод с определенного дерева. 
Нарушение этого условия приве-
дет к смерти (БЫТ. 2:16-17).

Завет, который Бог заключил 
с Моисеем и народом Израиля на 
горе Синай, содержал много ус-
ловий. Прежде чем дать Десять 
заповедей, Бог сказал Израилю, 
что, если они будут соблюдать 
условия заветного соглаше-
ния, Он позаботится о них, как 
о Своем особом сокровище (ИСХ. 

19:3-6). Некоторые из Десяти за-
поведей указывают на результат 
их соблюдения или соответствия 
Божьим условиям. Господь ска-
зал, что накажет всех, кто покло-
няется идолам, и явит милость 
тем, кто любит Его (ИСХ. 20:4-6). Он обещал обвинить вся-
кого, кто будет произносить Его имя уничижительным 
или презрительным образом (ИСХ. 20:7). Он обещал долго-
летие в Обетованной земле тем, кто почитает своих ро-
дителей (ИСХ. 20:12).

В книге Исход 23:20-33  Бог сказал Израилю, что 
прогонит прочь всех врагов, когда Божий народ войдет  

Некоторые 
обетования 

похожи на га
рантию к ка 

комуто товару. 
Гарантия  

действует, 
только если  
покупатель 

будет использо
вать товар  

в соответствии 
с требованиями 
производителя. 
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в Ханаан. Он избавит их от болезней и пошлет дол-
гую жизнь и многодетность. Однако было и условие. 
Израильтяне должны были подчиняться Божьему ан-
гелу, поклоняться Богу, не вступать в союз с врагами 
и не позволять им жить в Обетованной земле. Позже Бог 
обещал защиту, успех и процветание, если народ будет 
повиноваться Моисееву закону (НАВ. 1:7-9). К сожалению, 
израильтяне не исполнили своих обязательств, поэтому 
Бог удержал свои благословения.

После того как израильтяне в соответствии с Божьими 
обетованиями поселились в Ханаане, им не понравилось 
правление судей. Они захотели царя, как это было у других 
народов. Несмотря на то что изначально Божий замысел 
не предполагал монархию, Господь пошел им навстречу. 
При этом Он пообещал благословение, если они будут 
чтить Бога и повиноваться Ему. Но если царь и народ вос-
станут против Господа, их ждет суд (1 ЦАР. 12:13-15). Первый 
царь Саул вскоре не послушался Бога и не исполнил Его 
повелений. Поэтому и лишился трона (1 ЦАР. 13:13-14).

Многие из нас помнят обетование: «Утешайся 
Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» 
(ПС. 36:4). Это соответствует обетованию Нового Завета: 
если мы будем стремиться к тому, что имеет вечную 
ценность, Бог позаботится о наших временных нуждах 
(МФ. 6:25-34). Но если мы воспринимаем это как большой 
банковский счет или раздачу бесплатных товаров, то, 
скорее всего, разочаруемся. Таковы желания тех, кто 
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  Эти обещания, хотя открывают для нас Божью  
природу, не являются универсальными . Они были даны 
конкретно народу Израиля .



живет ценностями мира. Но если 
мы ищем угодного Богу и ставим 
на первое место вечные ценно-
сти, то желания нашего сердца 
будут совершенно другими.

Пророк Иона рассказал о Божь-
 ем условном обетовании нече-
стивым жителям Ниневии. Он 
объявил, что если жители не по-
каются, то через сорок дней город 
будет разрушен (ИОНА 3:4). К удив-
лению пророка, люди обратились 
к Богу, и город уцелел. Но долго 
это не продлилось. Через некото-
рое время ниневитяне вернулись 
к прежнему образу жизни и Бог 
совершил над ними Свой суд .

Наверное, самое известное и,  
по мнению некоторых, самое 
важное условное Божье обетова-
ние находится в Новом Завете: 
Бог простит грехи, если мы их исповедуем (1 ИН. 1:9). 
Прощение дается даром. Единственное условие – испо-
ведание. Мы должны признать, что являемся грешни-
ками, которым нужен Спаситель. Мы не зарабатываем 
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  Более чем через сто лет после проповеди Ионы  
пророк Наум обратился к Ниневии с грозным известием .  
«Господь долготерпелив», но «не оставляет без наказа-
ния», – сказал он (Наум 1:3) . Вражеские силы, состоящие  
из вавилонян, халдеев, мидийцев и персов, обратили Нине-
вию в развалины, которые обнаружили только в XIX в . 

Прощение  
дается даром. 
Единственное 

условие –  
исповедание. 
Мы должны 

признать, что 
являемся греш
никами, кото

рым нужен 
Спаситель. 



Божье прощение с помощью исповедания. По сути, мы 
говорим Богу: «Я хочу принять прощение, которое Ты 
предлагаешь». В нашем «цивилизованном» мире мы 
считаем себя независимыми, сильными, способными, 
умными и, главное, добрыми, а вовсе не грешными. 
Такое искаженное восприятие себя мешает нам осо-
знать важность этого необходимого шага к принятию 
дара вечной жизни.
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Два

Как Бог исполняет  
Свои обетования

БОГ ИСПОЛНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ОБЕТОВАНИЯ 
ПРЕДСКАЗУЕМЫМ, ОЖИДАЕМЫМ 
СПОСОБОМ
Глядя на некоторые обетования и пророчества 
Библии, мы видим, что многие из них уже исполни-
лись. Во многих случаях исполнение обетования было 
ясным и неопровержимым, как и ожидалось. Когда Бог 
сказал фараону, что нашлет на Египет жаб, то случилось 
именно это (ИСХ. 8). Когда Он сказал Давиду, что его сын 
построит храм, то так и произошло (2 ЦАР. 7:1-17; 3 ЦАР. 5–8). 
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Когда Бог сказал, что будет судить Иудею за неверность 
и отправит народ в плен, все исполнилось в точности, 
как было сказано (ИЕР. 25). Иисус предсказал полное раз-
рушение храма, так что не останется камня на камне. 
В 70 г. по Р.Х. храм превратился в развалины  (МФ. 24:2).

Но иногда Бог исполняет Свои обетования так, как 
мы не могли бы и представить.

БОГ ИСПОЛНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ОБЕТОВАНИЯ 
НЕОЖИДАННЫМ, СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ
Господь нередко действовал таким способом, что нам 
это понятно. Он отправлял Свой народ на битву с обе-
щанием победы и, как того следовало ожидать, давал 
им силу и план действий для сокрушения врага. В дру-
гих случаях Он вел Себя неожиданным и непредсказу-
емым образом. Он утопил в море армию фараона, пре-
следовавшую израильтян (ИСХ. 14). Он разрушил стены 
Иерихона (НАВ. 6). Ангел уничтожил 185 000 ассирийцев 
под стенами Иерусалима (4 ЦАР. 19:35). Бог может испол-
нить Свои обетования неожиданным, сверхъестествен-
ным способом.

Порой бывает непросто увидеть, как Бог исполнил 
обетование, или представить, как Он его исполнит. Когда 
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  Когда римский генерал Тит захватил Иерусалим, солда-
ты подожгли храм и полностью уничтожили его . Разруше-
ние произошло в тот же день по еврейскому календарю  
(9-е число месяца Ав), в который был разрушен храм  
Соломона в 586 г . до Р .Х . В этот же день произошли и другие 
трагедии иудейской истории .



Бог обещал в Ветхом Завете, 
что пошлет Мессию, немногие 
ожидали, что Спаситель при-
дет в таком виде, в каком при-
шел Иисус (ИС. 53; МФ. 1). Никто не 
предполагал, что Бог сведет иу-
деев и язычников воедино в теле 
Христа, церкви. Никто не думал, 
что таким длительным будет 
перерыв между искупительным 
трудом Мессии и Его возвраще-
нием в роли Царя и Судьи.

При описании того, как Божий 
замысел спасения исполнился во 
Христе, апостол Павел часто ис-

пользовал слово «тайна» (ЕФ. 3:8-10). А в центре таинствен-
ного исполнения Богом Его обетований находится Иисус 
Христос. Обетования Ветхого и Нового Заветов  осно-
ваны на том, что совершил и совершит для нас Христос.

Пока мы пытаемся выяснить, как Бог отвечает на 
молитвы или исполняет Свои обетования, Он тихо, но 
мощно осуществляет Свои замыслы. Это делается такими 
способами и по таким причинам, которые нам бывает 
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Иногда Бог  
исполняет Свои 

обетования 
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  Для лучшего понимания этих обетований Ветхого и Но-
вого Заветов полезно изучить Послания к римлянам 9–11, 
галатам 3–5 и евреям 7–10 . В Послании к римлянам описано 
избрание, искупление и окончательное спасение Божьего 
народа . Послание к галатам представляет анализ отно-
шений между Моисеевым законом, Божьими обетованиями 
и нашей свободой во Христе . Послание к евреям описывает 
главную роль Христа во всем этом .



трудно понять. Нас не должно 
удивлять, что в главе 55 Книги 
пророка Исаии Господь говорит 
о нашей неспособности понять 
Его методы. «Мои мысли – не 
ваши мысли, не ваши пути – пути 
Мои, – говорит Господь. – Но как 
небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших и мысли Мои 
выше мыслей ваших» (ИС. 55:8-9).

Хотя Божьи мотивы могут 
быть непостижимы для нас, а Его 
методы часто удивляют, Бог 
всегда исполняет Свои обетова-
ния. Как сказал апостол Павел: 
«Немудрое Божие премудрее лю-
дей, и немощное Божие сильнее 
людей» (1 КОР. 1:25).

БОГ ИСПОЛНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ОБЕТОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ДУХОВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Бог исполняет многие из Своих обетований видимым 
образом. В псалмах есть утверждения о том, как Бог бла-
гословляет праведных защитой, благополучием, здоро-
вьем и долгой жизнью. Однако если мы будем ожидать 
только физического процветания в этой жизни , это 
ошибка. Бог часто показывает Свою верность, посы-
лая невидимые, духовные благословения. Жизнь царя 
Давида хорошо это показывает. Она состояла из много-
численных конфликтов, семейных проблем и телесных 
недугов.
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Иов был праведным и богобоязненным человеком, но 
при этом страдал от жестокой болезни, лишился всего 
имущества и всех детей. Даже близкие друзья не ока-
зали ему поддержки. Они ошибочно считали, что пра-
ведная жизнь обязательно должна быть беспроблемной. 
Но Иов не впал в отчаяние. Он не перестал надеяться на 
Бога (ИОВ 13:15-16).

Апостол Павел испытал за свою жизнь не только мно-
жество благословений, но и страдания. Но при этом об-
наружил, что в любых обстоятельствах может быть до-
вольным, потому что Бог давал ему силу (ФЛП. 4:11-13). 
Для него Божья верность и Его духовные благословения 
были важнее всего, чем он мог владеть на земле.

БОГ ИСПОЛНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ОБЕТОВАНИЯ 
ЧАСТИЧНО ТЕПЕРЬ, ПОЛНОСТЬЮ –  
В БУДУЩЕМ

Некоторые обетования могут исполниться лишь ча-
стично, потому что выполнена только часть условий. 
Другие исполняются поэтапно, в соответствии с Божьим 
замыслом. Например, Господь сказал израильтянам во 
время исхода из Египта, что изгонит перед ними народы 
и даст им в наследие Обетованную землю. Это будет 
происходить постепенно (ВТОР. 7:22). Но поскольку изра-
ильтяне не исполнили всех Божьих указаний, то смогли 
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  Мы действительно пожнем то, что посеяли (ГАЛ . 6:7-10) . 
Но это не значит, что мы пожнем все благословения  
(или несчастья) только в физическом, осязаемом смысле . 
Многие плоды нашего образа жизни полностью откроются 
только в вечности .



прогнать лишь некоторые на-
роды и соответственно получить 
лишь часть Божьих благослове-
ний.

Ветхозаветные обетования в от -
но  шении Мессии тоже исполни-
лись лишь частично с Первым 
пришествием Христа. Остальное 
исполнится после Его возвраще-
ния. Пророки говорили о гряду-
щем Царе, Который произойдет 
от Давида. Он восстановит по-
ложение Израиля как особого 
Божьего народа (ИЕР. 33:14-26). 
Иисус исполнил часть обетова-
ния о страдающем Рабе (ИС. 53), 
а после Второго пришествия уста -
новит Свое вечное Царство.

БОГ ИСПОЛНЯЕТ ОБЕТО
ВАНИЯ В СВОЕ ВРЕМЯ
У многих из нас возникают труд-
ности с тем, когда и как Бог исполняет Свои обетования. 
Мы не можем ждать. Мы хотим все получить сегодня 
или завтра, но никак не годы спустя.

Скованные временем, мы не можем понять вечных 
Божьих намерений  (ЕККЛ. 3:11). Постоянные перемены 
в жизни – это часть Божьего замысла для всех поколе-
ний. Но с нашей точки зрения они выглядят как пута-
ница. Когда мы не видим, как библейские обетования 
воплощаются в жизнь, то становимся нетерпеливыми 
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и задаем трудные вопросы. Однако Божьи сроки – самые 
лучшие.

В главе 11 Послания к евреям перечисляются некото-
рые ветхозаветные святые, которые поняли, что Бог ис-
полняет Свои обетования согласно Своему расписанию. 
Эти люди жили верой, полагаясь на то, что Бог однажды 
исполнит все, что обещал, даже если им не понятно, по-
чему Господь ничего не делает годами, а порой даже 
в течение всей их земной жизни.

Авраам – превосходный пример. Когда Бог велел ему 
упаковать вещи и отправиться в землю обетования, 
Авраам пошел, хотя и не знал, куда идет. Господь сказал, 
что у них с Сарой родится сын, однако исполнения этого 
обетования пришлось ждать до старости. И Авраам мог 
только представлять себе будущее, когда его потомки 
наследуют Обетованную землю. Исаак, Иаков и Иосиф 
знали о Божьих обетованиях для их потомков, но сами 
так и не увидели их исполнения (ЕВР. 11:20-22).

Моисей знал, что Господь спасет Свой народ, однако 
ему исполнилось восемьдесят лет, прежде чем Бог при-
звал его, чтобы вывести израильтян из Египта. Веря 
Божьим обетованиям, он выбрал для себя поношение 
в земной жизни, чтобы получить лучшую награду в бу-
дущем (ЕВР. 11:24-26).
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  Автор Книги Екклесиаста представляет Божьи сроки  
в правильной перспективе . «Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом . . . Всё соделал [Бог] прекрасным в свое время 
и вложил вечность в сердце их, хотя человек не может  
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца . . . 
Праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что вре-
мя для всякой вещи и суд над всяким делом там» (ЕККЛ . 3:1, 11, 17) .



Все Божьи обетования исполняются в мудро на-
значенный Им срок. Многие из них уже исполнились. 
Многие еще ждут своего времени. Каждый, кто обраща-
ется ко Христу за прощением грехов, получает это про-
щение и новую жизнь мгновенно, а вместе с ними мно-
жество сопутствующих духовных благословений (ИН. 3; 

ЕФ. 1). И в то время как некоторые люди получают дока-
зательство Божьей любви и заботы в виде материаль-
ного благополучия и крепкого здоровья, другие видят 
их проявления в нищете и болезни. И в том и в другом 
случае Бог верен Своему Слову. Он исполняет Свои обе-
тования.
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Различение Божьих  
обетований

Если мы хотим стоять на Божьих обетованиях, 
то должны быть уверены в надежности опоры. 
Наша духовная жизнь должна основываться на 

том, что сказал Бог, а не на том, что нам хочется, чтобы 
Он сказал или что, по нашему мнению, Он мог бы сказать. 
Мы должны быть уверены, что не ошибаемся, когда ожи-
даем исполнения Божьих обетований в своей жизни.

ИЗУЧИТЕ КОНТЕКСТ
Основное правило толкования Библии должно при-
меняться и к толкованию библейских обетований. Это  

Три
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правило гласит: изучите контекст. Сюда входят два 
аспекта. Во-первых, обратите внимание на ближайший 
контекст, посмотрите на стихи перед обетованием и по-
сле него. Ваше толкование соответствует этому контексту?

Во-вторых, подумайте над тем, как отрывок связан 
со всей Библией. Бог не может противоречить Сам Себе. 
Толкование обетования должно находиться в гармонии 
со всем Писанием. Этот шаг требует постоянно возрас-
тающего знания Библии и зависимости от Святого Духа, 
Который просвещает сердце и дает понимание.

Без этих двух шагов мы не сможем понять то, что ска-
зал Бог. Или поймем обетование правильно, но не уви-
дим, что Бог дал его кому-то другому в частном порядке. 
Многие люди цитируют стихи из Библии как обетова-
ния для них, в то время как на самом деле Бог давал их 
конкретным героям библейской истории, народу или 
людям, жившим в определенный период времени.

ИЗУЧИТЕ АУДИТОРИЮ
Для правильного толкования нужно также определить 
людей, которые первыми услышали обетование. Одни 
Божьи обетования были даны всем, другие – тем, кто 
уверовал во Христа, третьи – определенной группе лю-
дей (Израилю, другим народам), четвертые – отдельным 
людям.

Когда вы читаете Библию и находите текст, который 
звучит как великое обетование, не стоит сразу же ожи-
дать его исполнения в своей жизни, как бы ни было ве-
лико искушение. Скажем, вы безработный и едва сво-
дите концы с концами. Вы открыли Библию и нашли 
текст, где Бог обещает процветание и долгую жизнь 
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в земле, где течет молоко и мед. Не спешите ликовать, 
а лучше прочитайте дальше. Это обетование было дано 
конкретно Израилю перед входом в Обетованную зем-
 лю .

Автор Псалма 144 признает, что, хотя некоторые 
Божьи обетования применимы ко всем людям, другие 
относятся только к отдельному человеку или группе: 
«Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его... 
[Ты] открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее 
по благоволению... Близок Господь ко всем призываю-
щим 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 какое-либо Божье обе-
тование, нужно убедиться, что оно действительно отно-
сится к вам.

Божьи обетования для всех людей
Среди обетований, которые относятся ко всем обитате-
лям земли, есть следующие: спасение для всех верую-
щих во Христа и осуждение для всех, кто Его отвергает 
(ИН. 3:16-18); история, которая будет развиваться в соот-
ветствии с Божьим замыслом (ДАН. 7–12); день суда для 
верующих (2 КОР. 5:10) и неверующих (ОТКР. 20:11-15); неиз-
менность Божьего характера (ИАК. 1:17); награда для тех, 
кто ищет Бога (ЕВР. 11:6), и заверение, что все сказанное 
Богом исполнится (МФ. 5:18; 24:34-35).
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  Это обетование ограничено кругом тех, кому оно  
адресовано . Однако оно также отражает способность  
Бога даровать процветание любому, кого Он изберет .



Божьи обетования для верующих
Божьих обетований много, как условных, так и безуслов-
ных. Он обеспечивает нас всем необходимым для жизни 
на земле. Он обещает дать нам силу (ЕФ. 3:20) и способ-
ность исполнять Его волю (ФЛП. 4:13) с помощью духов-
ных даров (1 КОР. 12). Он не только позаботится о наших 
материальных нуждах, но и пошлет милость и благо-
дать в нужное время (ЕВР. 4:16), а также даст все необхо-
димое для жизни и благочестия (2 ПЕТ. 1:3-4). Он обещает 
даровать нам мудрость во времена испытаний (ИАК. 1:5), 
а также способность победить искушение (1 КОР. 10:13). Он 
освобождает нас от власти греха (РИМ. 6:22) и дает способ-
ность прогонять сатану (ИАК. 4:7). Он также прощает наши 
грехи (1 ИН. 1:9) и посылает мир в сердце (ФЛП. 4:7).

Он обещает нам свободный доступ к Его престолу 
через молитву (ЕФ. 3:12), поддержку в молитвах (РИМ. 8:26) 
и ответ на них (МФ. 7:7-11; 1 ИН. 5:14-15).

Он заверяет, что приведет нас в Свое Царство (ИН. 10:29), 
даст вечную жизнь (ИН. 3:16; 5:24), дом на небесах (ИН. 14:1-4) 
и награду за служение (2 КОР. 5:10). А когда придет время, 
Бог обещает нам славное воскресение (1 ФЕС. 4:16-17).

Божьи обетования отдельным людям
Многие библейские обетования относятся только к од-
ному человеку или группе людей. Бог обещал спасти Ноя 
и его семью (БЫТ. 7:1), дать Аврааму множество потомков 
(БЫТ. 12:1-3; 15:1-6) и ввести Свой избранный народ в землю, 
«где течет молоко и мед» (ИСХ. 3:8). Он дал Моисею уди-
вительные знамения (ИСХ. 4:1-17), иссушил Иордан перед 
Иисусом Навином (НАВ. 3) и дал Гедеону победу над вра-
гом (СУД. 6:16). Впоследствии Он обещал Давиду сына, ко-
торый построит храм (2 ЦАР. 7), а Соломону – мудрость 
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и богатство (3 ЦАР. 3:10-14). Он ответил на молитву Езекии, 
пообещав ему исцеление и продление жизни (4 ЦАР. 20:5-

6). Много лет спустя Он обещал Марии, что она свер-
хъестественным образом забеременеет и родит Сына 
(ЛК. 1:26-38).

Несмотря на то что некоторые обетования были 
даны конкретным людям, принципы, лежащие в основе 
этих обетований, в ряде случаев 
можно применить и к нам. Если 
обетование отражает неизмен-
ные качества Бога и то, как Он 
относится к нам, тогда мы можем 
заключить, что, поскольку Бог 
неизменен, это обетование бу-
дет исполняться и в жизни дру-
гих людей. Например, в ответ на 
молитву апостола Павла об из-
бавлении его от «жала в плоти» 
Господь сказал: «Сила Моя совер-
шается в немощи» (2 КОР. 12:7-10).  
Можно сделать вывод, что та же 
истина относится ко всем людям, которые признают 
свою слабость и обращаются к Богу за силой.

Пример обетования, на которое мы претендовать не 
можем, – то, что было дано Иисусу Навину. Господь ска-
зал ему: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ва-
ших, Я даю вам» (НАВ. 1:3). Это может показаться замеча-
тельным обетованием, если у нас нет дома и денег на 
его покупку, но едва ли Бог одобрит наши притязания 
на него. Тем не менее это обетование напоминает, что 
Бог может дать нам все, что пожелает в Своей мудрости 
и силе, включая и дом.

Когда придет 
время, Бог  

обещает  
нам славное  
воскресение.

27Различение Божьих обетований 



Божьи обетования Израилю
История Божьего избранного народа полна повто-
ряющихся обетований и отказов израильтян от ще-
дрых Божьих предложений. Весь Ветхий Завет – книги 
Моисея, Писания и Пророки – полны обетований. Они 
появляются в форме заверений в Божьей любви и заботе 
о Его народе, а также пророческих предсказаний о буду-
щем Израиля и окружающих народов. Вот некоторые из 
многих обетований для Израиля : владение ханаанской 
землей (БЫТ. 13:14-17); благословения и проклятия закона 
(ВТОР. 28); суд, плен, восстановление (ПРОРОКИ) и Мессия 
(ИС. 52-53).

ОЖИДАНИЯ И ЧУВСТВА
Иногда мы можем попасть в ловушку, думая, что Бог ис-
полнит Свои обетования так, как мы того ожидаем. Мы 
можем заключить, что Он сделает то или иное самым 
простым и быстрым способом, а не таким, который тре-
бует усилий или ожидания. Мы можем рассчитывать, 
что Он изменит наши внешние обстоятельства и окру-
жение, в то время как Он желает исполнить Свои обето-
вания через внутреннюю перемену в нашей душе.

  Однако нужно быть осторожными с применением этих 
обетований к политическому образованию под названием 
Израиль . Ветхозаветный Израиль – это потомки Авраама, 
Божий избранный народ, определившийся как нация после 
выхода из Египта . Современный Израиль – это демократи-
ческое, преимущественно иудейское государство, занимаю-
щее территорию, границы которой определены Генераль-
ной Ассамблеей ООН после Второй мировой войны в 1947 г .
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Бог смотрит далеко вперед. Мы видим только то, что 
происходит здесь и сейчас, к тому же на поверхности. 
Бог трудится незримым образом, собирая воедино ку-
сочки большой мозаики. Мы едва ли в состоянии пред-
ставить целостную картину. Впрочем, то, как Бог дей-
ствовал в прошлом, может показать, как Он исполняет 
многие обетования, в том числе поэтапно или неожи-
данным образом.

Наши чувства порой берут верх над нами. Не пра виль -
ные чувства могут заглушить правильные мысли. Если 
нам больно, мы склонны обвинять Бога, что Он не ис-
полняет то, что, по нашему мнению, обещал. Смерть до-
рогого человека может сильно исказить перспективу, 
если мы позволим чувствам потеснить истину о Боге. 
Неудача, потеря работы, физическая боль или неспра-
ведливость могут пробудить в нас негативные чувства 
по отношению к Богу, которые порой оказываются силь-
нее любых доводов разума.

БОГ, ХРАНЯЩИЙ ОБЕЩАНИЯ
В 1967 г. двое мальчиков вместе с родителями-мис-
сионерами плыли по Атлантическому океану на гру-
зовом судне «Африканская молния». Это был самый 
экономный способ вернуться на миссионерское поле. 
Во время путешествия семья подружилась с глав-
ным мотористом корабля. Однажды он рассказал 
мальчикам о своем сыне, теперь подростке, кото-
рый собрал большую коллекцию игрушечных солда-
тиков, но больше с ними не играл. Моторист пообе-
щал прислать солдатиков мальчикам, когда вернется  
в Нью-Йорк.
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Отец мальчиков сильно сомневался, что они когда-
нибудь получат этих солдатиков. Обратный путь будет 
долгим, моторист наверняка забудет о своем обещании. 
Да и расстояние от Нью-Йорка немалое, чтобы просто 
так рассылать посылки.

А потом однажды на миссионерскую станцию при-
была посылка с солдатиками! Мальчики ликовали. Мо-
торист сдержал слово.

Для нас почти естественно со скептицизмом от-
носиться к обещаниям людей. Даже лучшие из нас не 
всегда постоянны и не во всем надежны. Но если мы вы-
полняем обещания, то этим прославляем нашего вер-
ного Бога.

Мы можем забыть доказательства Божьей верности 
в своей жизни. Мы можем не вспомнить, как Он испол-
нял для нас Свои обетования в прошлом. В результате 
мы теряем уверенность в Его верности в будущем.

Но наш Бог никогда не обманывает и не терпит не-
удач. Иисус сказал об этом тем, кто в Него верил: «Овцы 
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за 
Мной. И Я даю им жизнь вечную – и не погибнут вовек, 
и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который 
дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их 
из руки Отца Моего. Я и Отец – одно» (ИН. 10:27-30).

Ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Он 
сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (ЕВР. 13:5). На 
это обетование всегда можно рассчитывать. 
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А как же Притчи?

Книга притч  представляет собой текст другого 
рода. Мы должны понимать, что эта книга не содержит 
личных Божьих обетований для нас. Притчи – это обе-
тования в широком смысле. Они описывают, как Бог на-
граждает тех, кто боится Его и мудро живет в этом мире, 
а также как Он наказывает тех, кто пренебрегает Им 
и живет безрассудно.

Если мы толкуем притчи не в контексте книг мудро-
сти Ветхого Завета и не во свете всей библейской ис-
тины, то можем прийти к ошибочным выводам. Притчи 
представляют собой образец практической мудрости  

Приложение

  Примечательно, что вслед за Книгой притч в Библии 
следует Книга Екклесиаста . Соломон написал Книгу Еккле-
сиата и большую часть Книги притч . Однако в этих двух 
книгах представляются две, на первый взгляд, противопо-
ложные точки зрения . Однако собранные вместе они откры-
вают хорошую перспективу . Притчи показывают мудрый 
образ жизни . С другой стороны, Екклесиаст показывает 
суетность жизни, основанной только на земных ценностях .
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и много говорят о последствиях наших поступков. 
Например, человек, который сеял насилие, должен по-
нимать, что с большой вероятностью сам может стать 
жертвой насилия  (ПРИТЧ. 1:18-19). Игнорирование мудро-
сти притч, скорее всего, приведет к проблемам в жизни 
и ее сокращению (ПРИТЧ. 1:19-33) в противоположность 
жизни, благословенной Богом (ПРИТЧ. 2:1-8). Однако 
притчи нельзя воспринимать как обетование, резуль-
таты которого проявляются здесь и сейчас.

Многие притчи обещают богатство, здоровье, без-
опасность и счастье тем, кто следует пути мудрости 
(ПРИТЧ. 3). В них говорится, что праведники не будут го-
лодать (ПРИТЧ. 10:3) и с ними не случится ничего плохого 
(ПРИТЧ. 19:23). Никто не станет спорить, что эти притчи от-
ражают общие принципы, по которым Бог устроил жизнь. 
Мы пожинаем то, что посеяли. Но жизнь не всегда так пред-
сказуема, что подтверждается примерами Иова, Давида, 
Соломона, Павла и других библейских героев. Во многих 
случаях Бог готовит для праведника что-то лучшее, чем 
мгновенные благословения. Такие люди собирают со-
кровища на небесах. Таким образом, притчи содержат 
полезные принципы для повседневной жизни. Человек, 
который хочет быть мудрым и снискать Божье благово-
ление, будет читать притчи и применять их на практике.

  Это не значит, что жертвы насилия обязательно сами 
насильники, а всех жестоких людей ждет жестокий конец . 
Псалом 72 – один из библейских текстов, в которых  
оплакивается тот факт, что жестокие люди порой  
не получают воздаяния . Тем не менее псалмопевец понима-
ет: «Удаляющие себя от Тебя гибнут . . . А мне благо прибли-
жаться к Богу!» (ПС . 72:27-28) .
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

