
Божье обетование  

(Евр.8:1-13) 
 

1. Страдания на этой земле из-за неверия и тревоги 

 

Человек живет среди множества договоренностей. Есть договоренность во 

времени, есть договоренность в финансах. Все это является договоренностями 

между членами общества, поэтому нарушающий их сталкивается с 

определенными ограничениями. Но проблема в том, что, несмотря на это, люди не 

выполняют договоренности. 

 

Каждый день утром люди просыпаясь, 

спешно выходят из дома. 

Потому что есть договоренность с 

работодателем о времени начала 

работы 

 

Жена готовит завтрак для мужа, который идет 

зарабатывать деньги 

 

Своего рода договоренность между 

супругами 

Люди, идущие на работу, ожидают поезд на 

платформе метро  

 

Договоренность о следовании поездов 

через определенный интервал времени 

Если питаться в столовой, то необходимо 

расплачиваться деньгами 

 

Договоренность о необходимости 

оплаты, независимо вкусная или 

невкусная еда. 

 

Общество, в котором мы живем, чрезвычайно ненадежное. Многие люди 

считают, что ради своей выгоды можно нарушать договоры с другими людьми. А 

неформальные обещания, которые люди заключают между собою лишь на 

доверии, нарушать еще легче. 

 

 

 Представьте что вы с кем-то встретились в первый раз. Сможете ли вы ему 

доверять? 

→ ________________________________________ 



 Что это означает? 

→ _________________________________________ 

 

2. Люди сомневаются и в Божьих наставлениях 

 

Люди думают, что Бог и Его церковь насильно принуждают их верить. Часто 

люди этого мира говорят: «Поверю в Бога, если покажешь Его». Эти слова 

означают: «Если Бог покажет Свой авторитет и Свою великую силу, то я поверю в 

Него», что равносильно: «Если меня заставят, то поверю». Говорить: «покажи 

Бога», равно сказать: «вместо князя мира сего дай мне другого деспота» 

 

Наш Бог отличается от богов мира сего. Боги мира сего говорят: «Вначале 

поклоняйся мне, затем я компенсирую тебе». Однако, в их компенсации нет 

никаких гарантий. 

 

«И сказал змей жене: нет, не умрете,  но знает Бог, что в день, в который вы 

(         ) их, откроются глаза ваши, и вы будете, как (       ), знающие 

добро и зло» (Быт3:4-5).  

 

«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства 

мира и славу их,  и говорит Ему: все это (      ) Тебе, если, пав, поклонишься 

мне» (Мтф.4:8-9) 

 

Диавол – отец всех лжецов. Когда люди не раз испытывают изменения в 

человеке, которому всегда доверяли, тогда они перестают доверять людям. 

Поэтому когда люди слышат о благой вести, то машут руками, открыто проявляя 

свой отказ. Это говорит о том, что человеческие души серьезно больны. 

 

 

3. Бог желает добровольного доверия со стороны человека 

 

Бог желает, чтобы люди доверяли Ему. Бог является Богом Завета. Вначале Он 

заключил с человеком Завет, и верно исполнив его, ясно показал Свою 



благонадежность. Израильский народ через победы и поражения точно испытывал 

на себе исполнение Божьего Слова.  

 

Все Слово, сказанное в прошлом, Бог исполнил в Иисусе Христе. Ученики, 

через воскресение Иисуса, четко осознали, что Бог достоин полного доверия. 

Ученикам, которые убедились в этом, Иисус сказал: «После того как сойдет Дух 

Святой, свидетельствуйте обо Мне». После вознесения Иисуса, когда на учеников 

сошел Дух Святой, они полностью поверили в благонадежность Бога. Поэтому, 

Бог запечатлел их веру Духом Святым. 

 

«И (            ) быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 

народах, начиная с Иерусалима. Вы же (        ) сему. И Я пошлю 

обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 

доколе не облечетесь силою свыше» (Лк.24:47-49).   

 

Пока существует Библия, пока существует история Израильского народа, никто 

не может сомневаться в существовании живого Бога. Потому что через историю 

Израиля Бог в достаточной степени показал Свою благонадежность. Бог уважает 

нашу личность, поэтому желает, чтобы мы знали Его и доверяли Ему добровольно. 

 

 

4. Последнее обещание Господа 

 

Для Иисуса, исполнившего все обещания, осталось исполнить только одно. 

 

«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я 

иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду 

(         ) и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин.14:2-3).  

 

Израильский народ хранил Завет с Богом в «ковчеге завета». Но теперь Божий 

завет вошел в наши души. Поэтому никто не сможет отнять у нас Божьего Завета. 

 

«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит 

Господь: вложу законы Мои в (       ) их, и напишу их на (        ) их; и 

буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет учить каждый ближнего 

своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от 

малого до большого, будут знать Меня» (Евр.8:10-11). 

 

Последнее обещание Господа было дано собранию, которое молилось Духом 

Святым. Жизнь веры не ведут в одиночку. Каждый святой является членом церкви 

и должен прилагать усилия, чтобы в церкви правило доверие. Когда между 

прихожанами утвердиться доверие, то церковь сможет еще лучше справляться с 

угодными Господу делами. 


