
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ

Послание Апостола Павла к галатам

(часть 11)



Непреложность Божьих 
обещаний

(Гал. 3.15-20)



Закон о наследстве

«Наследство, независимо от его размеров и 
содержания, переходит к наследнику в двух 
формах: по завещанию, а если такового не 
было, то по закону».



«Братья мои, я воспользуюсь таким 
сравнением: если составленное человеком 
завещание скреплено должным образом, 
его никто не отменяет и не дополняет».

Гал 3:15 (Перевод под ред. Кулакова)



Завет Авраама

• «Вот что говорит Господь: Ты выдержал это испытание и 

не отказался отдать сына своего, своего единственного, а 
поэтому Я Самим Собою клянусь, что щедро благословлю 
тебя и сделаю потомство твое многочисленным – как 
звезды на небе, как песок на морском берегу. Будут 
овладевать твои потомки твердынями врагов своих. 
Потомство твое будет благословением для всех народов 
земли – и все это потому, что  послушался ты меня».

• Бытие 22:16-18



Исполнение обещания о потомке

«Родословие Иисуса Христа, 

Сына Давидова, Сына Авраамова». 

Евангелие от Матфея  1:1                       



Обещания же, которые Бог дал Аврааму, 
даны были и потомку его. Стоит заметить, 
что в Писании не сказано: «И потомкам, как 
если бы речь шла о многих, - но как об 
Одном: «И Потомку твоему», - а это и есть 
Христос.           

Галатам 3:16



«Обратная сила закона – это    
распространение закона со дня его 
вступления в силу  на те случаи и 
обстоятельства, которые имели место до  
его вступления в силу».



Закон обратной силы не имеет

«Я хочу сказать, что завет давно уже был 
утвержден Богом, и Закон, данный 
четыреста тридцать лет спустя, не мог 
лишить силы этот завет и таким образом 
отменить обещание». 

Галатам 3:17



Бог дарует благословение наследства по Своему обещанию 
(Завету), а не по закону (из-за послушания закону).

«Ибо если наследство дается за   
послушание Закону, то, значит, уже не 
по обещанию, но Аврааму Бог 
милостиво даровал его по 
обещанию». 

Галатам 3:18



Закон – это «ошибка»?

«Что же скажем: греховен Закон? Вовсе нет! 
Но если бы не закон, я бы даже не знал, что 
такое грех. Я не знал бы желания, если бы 
Закон не говорил: «Не пожелай».

Римлянам 7:7



Предназначение Закона

«Для чего же Закон? Он был дан в 
дополнение к завету, дабы выявить через 
него преступления, пока не придет тот 
Потомок Авраама, к Которому относилось 
обещание…»



Христос взял на себя обязательства  
исполнения Закона

« Не думайте, что упразднить Я пришел Закон 
или пророков: не упразднить Я пришел, но 
исполнить». 

Евангелие от Матфея 5:17



Договор без посредников

«Закон был дан через ангелов, рукой 
посредника. Нет нужды в посреднике, если 
кто-то действует один, а Бог один».

Галатам 3:20 ( Новый Русский Перевод) 



Вопросы для обсуждения

1. В свете учения Писания о непреложности 
Божьих Обещаний, где я пытаюсь изменить

(добавить что-либо) к Его завещанию? 

2.Как я себе представляю, в чем состоит суть 
Божьего наследства?


