
Проповедь 3 апреля 2016г. 

Бесценные обетования 

Библейские чтения: Числа 17,18; Притчи 13; Галатам 3,4. 

Когда мы вспоминаем Иисуса за хлебопреломлением, мы вспоминаем и удивительные обетования 

Божьи, на которых и зиждется надежда Нового Завета. Читая сегодня послание Павла Галатам, мы 

вспоминаем Божьи обеты: «предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы» (Галатам 

3:8). Божьи обещания Аврааму и Давиду указывают на служение Иисуса нашего Спасителя. Он был от 

«семени Авраама» и «сын Давида». Обещание выполняются в нем. В этом сама суть 

христадельфианского понимания Евангелия, т.е. благой вести. Другие церкви не понимают или 

игнорируют значение этих обетов. 

Апостол Пётр так пишет о Божьих обетованиях: «которыми дарованы нам великие и драгоценные 

обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 

господствующего в мире растления похотью» (2 Петра 1:4). Его слова вкладывают обетования в самое 

сердце нашей духовной жизни, ибо содержат посыл, способный уберечь нас от объятий греха и смерти. 

У нас есть надежда, говорит он, вкусить от «божественной сути». У нас есть истинная надежда на вечную 

жизнь. 

Вера в обетования 

Послание Галатам было написано для того, чтобы препятствовать учению иудейских проповедников, 

пришедших в эту область бороться с Павлом (Галатам 1:6,7). Они призывали неевреев принять веру 

Моисееву и пройти обрезание. Такой шаг назад, говорит Павел, лишает жертву Христову всякого 

смысла. Он пишет (2:21-3:1): «Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то 

Христос напрасно умер. О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине…». 

Показывая, что спасение придет через веру во Христа, а не через закон Моисеев, Павел призывает в 

свидетели Авраама, отца всех верующих, напоминая нам, что: «Авраам поверил Богу, и это вменилось 

ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (Галатам 3:6,7). Глагол 

«верить» и существительное «вера» – это слова одного корня и в греческом и древнееврейском языках. 

Верить – значит иметь веру. Вообще в Новом Завете вера Авраама, как изложено в главе 15 книги 

Бытия, упоминается три раза. В той ситуации Бог еще раз обещал бездетному Аврааму наследника. Об 

Исмаиле в Бытие сказано (15:4-6): «не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл 

твоих, будет твоим наследником… Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». 

Заметим, здесь впервые в Библии в одном стихе употреблены слова «поверил», «вменил» и 

«праведность». Это указывает нам на самые важные основы, которых мы должны держаться. 

Вера Авраама в обетования Божьи дала ему прощение от грехов и надежду на будущее. Обещанный 

наследник – Исаак – станет тем, через которого благословения утвердятся. Но вера Авраама это не 

просто обещание награды в будущем. Он верил в обещание о потомках, данное ранее Богом (Бытие 

12:7): «потомству твоему отдам Я землю сию». Годы спустя, когда он прошел через великое 

испытание, связанное с Божьим указанием принести Исаака в жертву на горе Мориа, все Божьи обеты 

соединились в великий общий завет. И он был закреплен клятвой. Бытие 22:16-18 говорит: «Мною 

клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, 

единственного твоего, [для Меня,] то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя 

твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря… и благословятся в семени твоем все народы 

земли за то, что ты послушался гласа Моего». Непоколебимая вера Авраама в эти обещания 

поддерживала его до конца жизни. 



Благословение неевреям 

Читая Послание к Галатам, мы видим, как апостол Павел указывает на тот факт, что обещание в Бытии 

15, как и сам принцип оправдания по вере, появился за 400 лет до озвучивания Закона Моисея (Галатам 

3:17). Этот Закон был дан на время, как учение в школе, пока не появится истинное семя – Господь 

Иисус Христос. Его целью было снять оковы этого Закона с тем, чтобы истинной верою были оправданы 

как евреи, так и неевреи. 

Авраама можно назвать христианином, так как он верил в Божьи слова об Иисусе – его потомке, и обо 

всех милостях, идущих от него. Иисус сам сказал евреям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день 

Мой; и увидел и возрадовался» (Иоанн 8:56). Эти же обещания были повторены патриархам Исааку и 

Иакову, и они тоже уверовали и положили их в духовную основу своей жизни. А брат Иакова Исав не 

придал им значение и предпочел сиюминутные радости жизни (Евреям 12:16). 

Божьи помыслы на будущее развернулись века спустя, когда Он давал обещания Давиду, который имел 

Бога в сердце. Как и Аврааму, эти обещания тоже были скреплены клятвой. Псалом 88:36,37 говорит: 

«Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, 

как солнце, предо Мною». В этом открылось, что будущий Правитель мира придет как царь из дома 

Давидова. Он будет владеть Землей обетованной, которой станет весь мир. Соправителями в этом 

царстве станут люди, избавленные от смерти верою и жертвой Спасителя. Сын Божий, истинный 

наследник Авраама и Давида, станет царем. Служение апостолов в первом веке распространило веру 

израилеву на все народы мира. Сказано верующим во Христа: «Если же вы Христовы, то вы семя 

Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:29). 

Когда наступит конец времен 

Для человеческого глаза Божий план разворачивается очень медленно, хотя вера в него не увядает. 

Лишь через 2000 лет после Авраама и через 1000 лет после Давида обещанный наследник родился. 

Читаем в послании к Галатам 4:4: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 

[Единородного], Который родился от жены, подчинился закону». В свой первый приход Иисус 

озаботился грехами и смыл их своей жертвой, чтобы все люди Авраамовой веры получили прощение и 

надежду на будущее. Сейчас, спустя 2000 лет, мы трепетно ждем исполнения второй части обещания – 

возвращения Иисуса на трон Давидов. Он заставит мир жить в праведности и установит обещанное 

Царство Божие на земле. 

Жизненно важно, что мы, как и патриархи и последующие праведные, должны положить эти «великие и 

бесценные обетования» в основу нашей духовной жизни в 21-м веке. Мы привержены не 

развращенного мира, но грядущего Царства. Как писал Павел в Послании к Филлипийцам 3:20: «Наше 

же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». 

Наша жизнь должна строиться на принципах и стандартах Христовых, на любви, во имя которой он 

положил свою земную жизнь за нас. Апостол призывает нас отойти от мирского, от неправедных 

деяний, перечисленных в послании Галатам 5:19-21. Мы должны взрастить в своей жизни плод 

духовный, что есть «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание» (стихи 22,23). Вот, что нам надо для истинной жизни в Господе. Разделяя хлеб и вино, 

размышляя о его жизни и смерти на кресте, укрепимся в вере в то, что Божьи обеты не пропадут. Эти 

обетования скоро исполнятся во втором пришествии Господа Иисуса Христа. 

Дэвид Берджис (03.04.2016г.) 
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