
6 Обетованный

Два ключевых момента пророчества: 

1. Иисус «будет предан смерти».

2. Своей смертью Он «утвердит завет».

Слово, переведенное в Дан. 9:26 выражением «будет предан смерти», передает 
в Библии идею полного отделения от Бога. Слово «завет» указывает на макси-
мальную преданность Бога, клянущегося в неизменной и безусловной любви к 
человеку (см. Ис. 54:10; 55:3). Через пророка Даниила было предсказано, что 
Иисус, Мессия, добровольно пойдет на самую страшную жертву – полное от-
деление от Бога (см. Мф. 27:46). Как бы невероятно это ни звучало, Он сделает 
это не для Себя, но для падшего человеческого рода. Он умер «за наши грехи» 
(1 Кор. 15:3; Гал. 1:4; 1 Петр. 2:24; 1 Ин. 2:2; 3:5; 4:10). Поступив так, Он явил миру 
высочайшую любовь – невиданное самопожертвование ради вечного блага 
грешных людей. 

Апостол Иоанн говорит: «____________ познали мы в том, что Он положил _____ ________ 
душу Свою» (1 Ин. 3:16).

Апостол Павел говорит: «Но Бог Свою ______________ к нам _________________ тем, что Хри-
стос умер ______ ___________, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).

Это невероятная и прекрасная идея Ветхого Завета – Бог так глубоко, сильно и 
самоотверженно возлюбил каждого из нас, что пожелал спасти нас невероятно 
огромной ценой. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Когда Библия говорит «Бог есть любовь», это означает, 
что Бог хранит преданность каждому человеку, чего 
бы это Ему ни стоило. Добровольная жертва Иисуса 

на кресте – убедительное тому доказательство. 

Обещание дано!

Обещание выполнено!

Вся Библия заключена в этих двух фразах. В Ветхом Завете Бог говорит: «Я лю-
блю тебя непреодолимой преданной любовью, которая никогда не кончится», а в 
Новом Завете Бог являет Свою любовь в жизни, смерти и воскресении Иисуса. 
Взирая на Иисуса, апостол Павел восклицает: «Ибо все обетования Божии в Нем 
„да“ и в Нем „аминь“, – в славу Божию, через нас» (2 Кор. 1:20). Другими словами, 
в Иисусе исполнились все обетования Божьи, данные нам через пророков. Все, 
что Бог сказал, Он исполнил. Его любовь показала себя надежной, верной и ис-
тинной. Мы можем доверять Ему, потому что Он достоин доверия. 

ОПЫТ

Я вижу, что в Иисусе исполнилось Божье обещание 
преданной любви, и отвечаю взаимностью. 

Если вы остановитесь и поразмышляете, то обязательно поймете, что на свете 
нет ничего прекраснее преданной любви. Это не выдуманная, но самая что ни на 
есть реальная любовь, ждущая нашего принятия. Сказать «да» Иисусу – первый 
шаг на пути принятия этой чудесной Божьей любви.
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6  ОБЕТОВАННЫЙ

ОТКРЫТИЕ

Ветхий Завет содержит обещание преданной любви, 
Новый Завет рассказывает о его исполнении.

ПЕРВОЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОБЕЩАНИЕ

Большинство толковых словарей дают следующее определение слову «обеща-
ние»: «обязательство, согласие кого-либо что-либо выполнить или, напротив, не 
делать». 

Весь Ветхий Завет можно представить в качестве данного Богом обещания лю-
бить падшее человечество, чего бы это Ему ни стоило. Новый Завет – это вы-
полнение Богом данного обещания через жизнь и смерть Иисуса Христа. 

Когда Адам и Ева поверили в ложь сатаны о характере Бога, перестали дове-
рять своему Создателю и впали в грех, Бог незамедлительно приступил к вы-
полнению плана по их спасению: 

«И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: ______ _____? Он сказал: голос Твой 
я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог: 
______ _____________ ________, что ты наг? _____ _____ _____ ты от дерева, с которого Я запретил 
тебе есть?» (Быт. 3:9-11). 

В этом эпизоде хорошо видно Божье сердце, исполненное благодати. Конечно, 
Бог точно знал, где находились Адам и Ева. Они прятались за деревьями сада. 
Он просто мог появиться позади них, прикоснуться к плечу и напугать их, но 
Он этого не сделал. Он мог бы ворваться в сад, выкрикивая слова осуждения, 
но Он так не поступил. Он мог незамедлительно уничтожить людей, но не стал 

этого делать. Он пришел и нежно назвал их по имени, приглашая к разговору. 
Обезоруживающие вопросы имели целью показать, что Бог не желает зла людям 
вопреки той лжи о Нем, в которую они так легко поверили. Затем, обращаясь к 
сатане в их присутствии, Бог провозгласил то, что исследователи называют пер-
вым евангельским обетованием: 

«И _________ положу между тобою и между женою, и между ____________ твоим и между 
___________________ ее; оно будет поражать тебя в _______________, а ты будешь жалить его 
в ____________» (Быт. 3:15). 

Обратите внимание на основные элементы обетования: 

Вражда: хотя человечество согрешило, Бог дарует людям неприязнь ко злу, 
стремление к справедливости, потребность сопротивляться злу и желание вер-
нуться к первоначальному состоянию. Ср. Ин. 1:9; Рим. 7:14, 15, 23. 

Семя: Бог пошлет спасение миру в виде особого человеческого Семени (Потом-
ка), в Чьей жизни и смерти предсказанная вражда проявится в полной мере и 
завершится окончательной победой над сатаной. Ср. Ин. 14:30; Гал. 3:16; Евр. 1:9; 
2:14; 1 Ин. 3:8.

Голова: данная фраза в современном переводе звучит так: «Потомок будет ра-
зить тебя в голову». Потомок женщины победит сатану от лица человечества. Ср. 
Ин. 12:31, 32; Кол. 2:15.

Пята: в борьбе с сатаной Спаситель будет ранен. Ср. Ис. 53:4-6; Мф. 26:38; 27:46.

Начиная с первого обетования в Быт. 3:15, Писание раскрывает характер и мис-
сию Мессии, добавляя детали и углубляя наше понимание. Моисей предсказал 
приход Пророка, Который станет жертвой за грех (см. Втор. 18:15; Лев. 4:32). 
Царь Давид говорит, что Мессия подвергнется крайне жестокому обращению 
и будет всеми оставлен (см. Пс. 21; 87). Пророк Исаия изображает Его стра-
дающим Слугой и «тихим» революционером, который возглавит движение за 
справедливость (см. Ис. 42; 53). Пророчество за пророчеством, видение за ви-
дением, символ за символом, песнь за песней Ветхий Завет возвещает тайну 
обещанного Мессии. Он придет, чтобы раскрыть Божью спасительную любовь 
к человечеству и тем самым разоблачить ложь дьявола относительно Божьего 
характера (см. Быт. 3:1-5). 

ПРЕДСКАЗАННОЕ ВРЕМЯ

За шестьсот лет пророк Даниил предсказал время прихода обещанного Мессии 
и время Его распятия. Прочитайте это известное пророчество в Дан. 9:24-27. 

 Ангел Гавриил явился Даниилу и сказал: «Семьдесят седмин определены для 
народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, за-
печатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда 
вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был Святой святых» 
(Дан. 9:24). 

Израилю дается семьдесят седмин, чтобы тот подтвердил свою верность за-
ключенному с Богом завету. В библейских пророчествах день равен году (см. 
Иез. 4:6; Числ. 14:34; Мк. 1:15), поэтому 70 седмин, или недель, соответствуют 
490 годам. Затем Гавриил называет конкретное историческое событие, кото-
рое послужит для этого пророчества отправной датой, позволяющей вычислить 
время, когда Иисус начнет Свое мессианское служение: 

«Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины [итого 
69 недель]» (Дан. 9:25).

Повеление о восстановлении Иерусалима было дано персидским царем Артак-
серксом в 457 году до нашей эры (Езд. 7:11, 12). Шестьдесят девять седмин в про-
роческом исчислении эквиваленты 483 годам. Прибавляя к 457 году до н. э. 483 
года, мы приходим к примечательной дате – 27 году н. э., когда Иисус приступил 
к Своему общественному служению как Христос, или Помазанник (см. Мф. 3:16, 
17; Ин. 1:29; Деян. 10:38).

Гавриил продолжает открывать пророчество Даниилу: «Предан будет смерти 
Христос… И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение» (Дан. 9:26, 27). Другими словами, в сере-
дине семидесятой седмины – 31 год н. э. – Мессия будет распят, и это событие 
положит конец символической системе жертвоприношений Израиля. Своей со-
вершенной самоотверженной любовью, проявленной на кресте, Иисус испол-
нил завет верности Богу.  Израильский народ получил возможность принять 
Мессию и Его верность завету как свою собственную. Но, к сожалению, они 
окончательно отвергли Мессию, побив камнями Стефана, когда тот проповедо-
вал им Христа. В 34 году н. э. полностью исполнилось пророчество, охватываю-
щее 490-летний период (см. Деян. 7:54-60). 


