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Евреям 1 

Послание к Евреям написано для Христиан, живущих на разных территориях, также 

здесь присутствует четкое послание для тех, кто знаком с Еврейскими обычаями и 

практиками, чтобы показать, что Христос является высшей жертвой за грех. 

Существует много дебатов насчет того, кого же Господь использовал для написания 

этого послания и, конечно же, есть определенный аргумент, чтобы назвать апостола 

Павла его автором. Однако, самое важное, что это есть Слово Бога к Его народу! 

Бог Говорит 

В Ветхом Завете Бог говорил через пророков и через Свой закон, однако 

первостепенное послание Бога видно в приходе Его Сына Господа Иисуса Христа на 

землю. Иисуса называют Богом, Кто вместе с Отцом и Духом Святым сотворил этот 

мир. Все указывает на Христа и Его славу! 

Иисус – Слава Божия 

В Господе Иисусе мы видим совершенную картину Бога, Его славы, Его характера и Его 

силы. Иисус единственный, Кто расправился с величайшей человеческой проблемой 

греха. Сила греха разрушена, так как Господь Иисуса победил грех, дьявола и смерть. 

Совершив дело спасения Иисус восседает по правую руку от Бога. Он сидит там, 

потому что дело завершено. Больше ничего не надо делать, чтобы победить грех. 

Иисус одержал победу! 

Иисус и Ангелы 

Автор почитает ангелов и они действительно играют значимую роль в исполнении 

целей Божьих. Ангелы поклоняются Богу. Ангелы служат Богу и помогают нам, святым, 

исполнять Божий план в наших жизнях. Они исключительные существа и обладают 

исключительной силой. Однако, Иисус намного выше ангелов. Его Имя превыше всех 

имен. Его отношения с Богом Отцом уникальные. Эта близость и безупречная 

совместная работа означают то, что Иисус говорил: «Тот, кто видел Меня, тот видел 

Отца». (Иоанна 14:9) 

Трон Божий 

Бог суверенный и всемогущий. Его правление беспрерывно и Он абсолютно 

праведный. Его царство – это царство чистоты, где нет места греху. Бог, Который 

правит со Своего престола, как вечный Бог. Задолго до создания земли Бог составлял 

Свои планы и достигал Свои цели. Ключевой частью того плана был приход Иисуса на 

землю, его прожитая безгрешная жизнь, готовность принести самого себя в жертву на 
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кресте, забрать наказание за грех, победить дьявола, удовлетворить Божий гнев, 

воскреснуть из мертвых и вернуться на Небеса, чтобы воссесть по правую руку Бога, 

как победоносный славный Спаситель. Однажды все его враги поклонятся и признают, 

что он Господь Господствующий и Царь Царей! 

Пункты для Размышления: 

1. Как приятно размышлять о том, что Иисус имеет последнее слово. Как нужно 

преподносить Евангелие в свете этой истины? 

2. Мы не должны стыдиться возвещать, что Иисус есть Бог и точное воплощение Его 

естества. Проповедуем ли мы это в действительности? 

3. Какой ты видишь роль ангелов и чем Иисус отличается от них? 

4. Поразмышляйте о троне Божьем. Что в нем уникального? Представьте, что 

однажды, вы и я увидим этот трон и будем поклоняться Тому, Кто есть Иисус, Агнец 

Божий! 

5. Спасение в сердце у Бога. Насколько оно заполняет наши сердца, чтобы мы могли 

передавать это великое спасение потерянному миру? 
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Евреям 2 

В этой главе записаны значимые комментарии относительно касающиеся 

необходимости принять и оберегать спасение, которое дается нам во Христе. Это 

спасение заключено в Иисусе Христе, в том кто он есть и что он для нас сделал. 

Самое важное благословение спасения заключается в том, что Иисус уничтожил 

Сатану и смерть. Мы не можем просить чего-то большего, чем просто получить все 

привилегии спасения, которые предлагает Иисус через свою жертву за нас! 

Уделять Пристальное Внимание 

Легко отказаться от невероятного предложения спасения, которое предлагает Бог и 

проигнорировать неизбежный суд, который будет, когда мы не получаем этого 

спасения. Автор желает, чтобы у нас не было никаких сомнений относительно 

серьезности нашей ситуации, если мы не принимаем освобождение от последствий 

греха, которое предлагает Христос. 

Это Спасение 

Спасение, которое предлагает Бог, было предсказано пророками в Ветхом Завете и 

было видно в жизни и учении Иисуса. Достоверность Иисуса подчеркивалась всеми 

чудесами, знамениями и делами, которые дополняли его учение. Когда мы 

рассматриваем служение Иисуса, то видим что его основным фокусом было учить 

Слову Божию. Однако, очень часто Иисус сострадая людям совершал невероятное 

служение больным и одержимым после своего учения. 

Положение Иисуса 

Иисус есть полностью человек и полностью Бог. Когда мы смотрим на Иисуса, мы 

воспринимаем его человечность и видим его в плотском теле с такими же 

ограничениями, как и у нас. Иисус уставал. Он чувствовал жажду и голод. Самое 

значимое, что сделал Иисус став человеком это то, что он по собственному желанию 

решил испытать смерть! Отец позволил этому случиться, потому что для того чтобы 

Иисус стал нашим Спасителем, он нуждался в испытании как и мы. 

Несмотря на то что Иисус есть Бог, он может полностью ассоциировать себя с нашей 

человечностью и через свои страдания и смерть за нас, он создает возможность иметь 

отношения с нами как с братьями. 

Иисус Побеждает Смерть 

Сатана принес смерть в этом мир и это самое худшее возможное проклятие на 

человечество. Сила смерти вызывает страх и рабство. Без Христа нет выхода. Чтобы 
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принести освобождение от рабства смерти, Иисус добровольно умер. Его жертва 

означает, что наши грехи могут быть искуплены, наказание, которое мы заслуживаем, 

взято от нас и сила дьявола полностью разрушена! Мы радуемся, что у нас есть 

Спаситель, который действительно понимает нас и может помочь нам преодолеть грех 

и его ужасные последствия. 

Пункты для Размышления: 

1. Действительно ли мы осознаем абсолютную необходимость в получении и 

сохранении спасения, которое Бог сделал доступным для нас? 

2. Доносим ли мы евангелие так, что оно провоцирует и бросает вызов, но в то же 

время чувствительно и эффективно? 

3. Сосредоточены ли мы на том, чтобы делиться словом Божьим, а затем быть 

благодарными за любые последующие знамения, или мы слишком сосредоточены 

на чудесах, пренебрегая при этом приоритетом обучения слову Божьему? 

4. Иисус обладает уникальным положение – быть полностью человеком, а также 

полностью Богом. Ясно ли мы доносим это до людей? 

5. Поразмышляйте над тем, каким образом Иисус разрушил силу смерти. Насколько 

реальна эта истина в вашей жизни? 

6. Наслаждаемся ли мы общением с Иисусом, который понимает нас больше, чем 

кто-либо другой? 
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Евреям 3 

Эта глава начинается со сравнения Иисуса и Моисея. Постепенно раскрываются 

серьезные предупреждения насчет неверия и сопротивления Божьей воли. В этой 

главе присутствуют сильные заявления об увещевании, чтобы избежать 

жестокосердия и не оказаться на месте Израильтян в прошлом, когда в итоге они 

провели 40 лет, живя и умирая в пустыне, вместо того, чтобы войти в Землю 

обетованную! 

Небесное Призвание 

Нам дано великое призвание. Наша задача не сводится к вещам на этой земле, но мы 

готовимся к вечности, где мы будем вечно пребывать со Христом. Наши жизни должны 

быть полностью сфокусированы на нашем Господе Иисусе Христе! 

Моисей 

После того как Моисей получил призвание, он был верен своему служению. Начало 

его пути было трудным, но он оставался послушным Богу. Он пошел к фараону, чтобы 

освободить Божий народ от рабства. Он вывел народ из Египта и провел сквозь 

Красное море. Он передал народу 10 заповедей, которые помогли понять, как 

почитать Бога и как заботиться друг о друге а также он построил скинию согласно 

Божьим инструкциям. Все это был верный труд. Часто Божий народ бунтовал и 

сопротивлялся его лидерству но он усердно продолжал. Однако, его труд не мог 

достичь того, чего достиг Иисус. Поэтому мы чтим и уважаем таких людей как Моисей, 

но идем путем, посвященным нашему Господу и Богу Иисусу. 

Иисус 

Иисус, представлен как апостол и Первосвященник. Апостол обозначает тот, кто послан 

а Иисус был послан Отцом для спасения всего человечества которое поверит в него. Он 

наш первосвященник. Он стоит в проломе за нас. Он ходатайствует за нас и он 

пожертвовал собой ради нас, когда он умер на кресте. В своей жизни, служении, 

учении и смерти Иисус построил основание, чтобы привести нас к Богу и Сегодня Дух 

Святой продолжает созидать церковь, которая есть тело Христово. Иисус был верен 

Отцу и полностью послушен воле Отца и, поэтому, достоин всей хвалы, поклонения и 

почтения от нас! 

Неверие 

Ожесточенные сердца, мятежные сердца и холодные сердца принесут осуждение на 

людей, которые не проявляют уважения к Божьему сердцу и Божьим путям. Быть 
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предметом Божьего гнева – это самое ужасное что может быть! Положение, в котором 

находился народ Божий в пустыне, не было уникальным только для него, потому что 

все еще существует вероятность для Божьего народа быть обманутым и потерять из 

виду славное спасение, которое принес нам Христос. Автор послания к Евреям 

предупреждает нас наблюдать за своими сердцами и ободрять друг друга ходить в 

Божьей истине, чтобы не впасть в неверие и не отвергнуть Бога. Для людей времен 

Моисея их отвержение и неверие означало, что они не войдут в Землю Обетованную. 

Мы должны быть мудрыми и не испытывать Бога, потому что мы может так быстро 

впасть в грех, когда мы накопляем обиду и горечь против Него. 

Пункты для Размышления: 

1. Какое наше небесное призвание и на чем мы должны быть сфокусированы, будучи 

верующими? 

2. Каким образом мы получаем пользу от апостольского и священнического служения 

Христа? 

3. Действительно ли мы понимаем насколько рискованно быть обманутыми грехом, 

который может привести нас к жестокосердию? 

4. Как мы можем избежать неверия и отклонения от Бога? 

5. Иисус и Моисей были верны Богу. Являются ли наши жизни живым свидетельством 

такой верности? 
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Евреям 4 

Автор побуждает народ Божий быть внимательным к Божьим путям и Его труду. 

Важной частью Закона Божьего было то, что в субботу люди вели себя иначе и 

наслаждались отдыхом. В этой главе начинается рассмотрение вопроса об отдыхе в 

Боге, который остается сложной задачей. Вторая главная тема показать силу 

Божьего Слова и третий рассмотреть роль Иисуса, как священника и ее огромную 

пользу для нас! 

Субботний Покой 

Как прекрасно, что мы можем полностью покоиться в завершенном труде Христа. Так 

легко стать законником и не принять благодать Божию, которая бесплатно 

предлагается нам грешникам. Когда мы пытаемся своими собственными усилиями 

угодить Богу или выполнять Его работу, мы потерпим неудачу и не будем иметь мира. 

Мир и покой приходят с полной уверенностью в то, что Бог совершил все необходимое 

для нашего Спасения. Остальное, что Бог взял Себя после сотворения мира, есть 

прекрасной иллюстрацией для нас, что когда задача была выполнена, Бог отдыхал. Бог 

открыл путь для Своего народа, чтобы обладать землей, которую Он пообещал им, но 

им надо было найти баланс между тяжким трудом, выполняя Его волю и в то же время 

находить покой в Его личности и благости. 

Слово Божье 

В 12-13 стихах дается самое сильное описание Слова Божия. Слово Божие живо – оно 

не просто история и Бог продолжает говорить и сегодня. Слово Божье непассивно, оно 

очень активно, оно совершает труд в жизнях тех, кто его слушает. Божье Слово 

подобно мечу. Оно острое и может разделять наши внешний и поверхностные части, 

оно может поражать в самую сердцевину нашего существа. Слово Божье обладает 

способностью выносить на свет все, что спрятано. Оно навязчиво и тщательно. Слово 

Божье способно проверять наши мотивы и самые глубокие внутренние чувства. Ничто 

не скрыто от Бога. Для Него все, как открытая книга для чтения и в наших жизнях мы 

подотчетны Ему. 

Иисус Наш Великий Первосвященник 

Иисус пришел во плоти. Он жил безгрешной жизнью, умер на кресте и вернулся на 

Небеса, чтобы победоносно сидеть по правую руку Бога. Иисус есть Бог Сын. Он наш 

Первосвященник. Он представляет нас. Он забрал наши грехи на себя, но сам был 

безгрешен. Иисус отождествляет себя с нашей человечностью. Он понимает наши 

слабости и он знает все наши искушения потому, что будучи во плоти, сталкивался с 

ними и победил их! 
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Престол Благодати 

Нас призывают приходить с дерзновением и уверенностью к Иисус, который хочет 

проявить милосердие и пролить благодать на нас в нашем нуждающемся состоянии. 

Если мы приходим с раскаянием в сердце, то он восполнит наши нужды! 

Пункты для Размышления: 

1. Насколько серьезно мы относимся к потребности в отдыхе и, в частности, избегаем 

борьбы и давления на себя, вместо того, чтобы полагаться на Божью благодать? 

2. Являемся ли мы людьми веры и послушания или в нас все еще присутствует много 

неверия, которое необходимо развеять? 

3. Отвечаем ли мы на побуждения могущественного слова Божьего или игнорируем 

то, что Бог говорит нам? 

4. Хорошо ли мы обращаемся с могущественным орудием Слова Божьего, которое 

подобно мечу в наших руках? 

5. Приходим ли мы к престолу Божьему с уверенностью и находим ли мы там 

благодать, которую Он хочет нам дать? 
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Евреям 5 

Автор продолжает открывать нам значимость и уникальность Христа, как 

Первосвященника. В этой главе рассматривается роль священника, а также значение 

обучения Иисуса послушанию при подготовке к кресту. Связь Иисуса с чином 

Мелхиседека объясняется для тех, кто читает послание а большое внимание 

уделяется необходимости для верующих созревать и развиваться. 

Роль Священника 

От имени народа был назначен священник. Он ходатайствовал за людей. Он приносил 

дары и жертвоприношения от их лица. Он мог поддержать и укрепить народ в 

поклонении Богу, понимая трудности, с которыми им приходилось сталкиваться в 

жизни. Однако, так как он тоже был грешным человеком, он не просто служил от лица 

народа, но также должен был приносить жертвы за себя. Эта роль уходит корнями во 

времена Моисея и Левитов, чья обязанность была помогать священникам в их делах. 

Но самое значимое это то, что роль земного священника была предзнаменованием 

того, что сделает Иисус ради нас. Ясно, что Иисусу не нужно было приносить какие-

либо жертвы за себя, но он может предложить от нашего имени спасение, которое 

никто другой принести не может. Он наш Великий Первосвященник и нам уже не 

нужен никто другой. 

Мелхиседек 

Этот царь праведности и священник Божий записан в книге Бытие как человек, 

который появился перед Авраамом. Хотя система священничества еще не была 

введена, в Мелхиседеке мы видим отражение Христа. Вначале он появляется на 

короткое время, а потом исчезает. Нет никаких записей о его рождении или смерти. 

Он несомненно могуществен и, что необычно, сочетает в себе должности священника 

и царя. Позже, Божий народ узнает о различных ролях и служениях, но Христа и только 

Христос мог продемонстрировать исполнение всех служений. Он пророк, священник, 

царь, апостол, евангелист, пастор и учитель. Мелхиседек принес хлеб и вино. Иисус 

взял хлеб и вино и представил нам то, что мы называем теперь причастием. Наше 

спасение стало возможным благодаря жертве и смерти Иисуса, благодаря тому, то что 

он отдал свое тело и пролил свою кровь. 

Послушный Сын 

Этот отрывок дает нам глубокое понимание того, что переживает Иисус во время 

испытаний. Сталкиваясь с большими трудностями, он с триумфом преодолевает их, 

ради нашего спасения. Гефсиманский сад был местом ужасных мучений и страданий 

для нашего Господа. Иисус громко взывал и проливал слезы, когда созерцал ужасный 
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плату за возможность быть носителем нашего греха. Несмотря на это, Иисус никогда 

не поддавался страхам и испытаниям, а подчинялся воле Своего Отца. Этот процесс 

был невероятно реальным и в нем не было ничего поверхностного. Мы не можем 

описать через какую агонию прошел Иисус, но мы можем прочувствовать 

необыкновенное благословение, которое приходит благодаря его послушанию! 

Зрелость 

Размышления над тем, что сделал для нас Иисус, должны побуждать нас возрастать в 

вере и доверии к нему. Утвердив свое основание на простой, но удивительной истине, 

как слуги Божии и служители Евангелия, мы должны возрастать в мудрости, различая 

что есть добро, а что зло. 

Пункты для Размышления: 

1. В чем мы должны уподобляться священникам в нашей роли служения другим в 

Теле Христовом? 

2. Как мы реагируем на священническую роль Христа и насколько мы извлекаем 

пользу из его уникального положения безгрешного человека? 

3. Мелхиседек был началом нового чина. Продвигаемся ли мы в наших отношениях 

со Христом или застряли в законничестве? 

4. Подумайте об агонии, которую перенес Иисус в Гефсиманском саду. Насколько мы 

ценим реальность испытания, с которым он столкнулся и как это помогает нам в 

борьбе с искушениями? 

5. Зрелость означает мудрость, проницательность и выносливость. Насколько эти 

качества проявляются в нашей жизни и как мы можем побудить других также 

развивать эти качества? 
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Евреям 6 

Эта глава очень стимулирующий отрывок из Слова Божьего. Потому что в ней, 

несмотря на то, что раскрываются основополагающие вопросы, также затрагивается 

вопрос спасения и потери. Также, здесь охватывается тема неизменной сущности 

Бога и безопасности, которую мы имеем во Христе. 

Зрелость 

Основополагающие вопросы должны быть четко определены, но затем нам 

необходимо строить свои жизни соответственно нашему новому положению во 

Христе. Мы оставили позади понимание того, что мы можем чего-либо достичь своими 

силами, чтобы угодить Богу и наша уверенность и упование не на плоть, а только на 

Бога. 

Основополагающие Вопросы 

Покаяние в Смертных Делах – Будучи неверующими мы были убеждены, что нашими 

усилиями мы могли добиться Божьей благосклонности и признания. Будучи 

верующими, мы понимаем, что какие бы действия не были сделаны нашей плотью, 

они не могут стать заслугой перед Господом. Только Христос есть тот кто спасает нас и 

его пролитая кровь это наша единственная надежда. Наше покаяние было 

изменением нашего отношения к Богу. Истинное покаяние означает, что я принимаю 

Божий вердикт о моем духовном состоянии и не спорю с Ним. Я искренне сожалею за 

бунт и все неправильное в моем сердце и хочу жить Божьим путем. 

Вера к Богу – Теперь, ключевым элементом в моей жизни является доверие Богу, а в 

особенности, в то, что Он даровал Спасителя Иисуса. Я не вижу Бога, но я верю в Него и 

Его обещания и моя жизнь теперь полностью зависит от Него, а не от меня или других 

людей. 

Крещение – Мы более чем уверены, что приняты Богом благодаря тому что сделал 

Христос – не тому что сделали мы. Наше послушание в крещении это прекрасная 

картина смерти Христовой и его воскресения, а также нашей собственной смерти для 

старой жизни, чтобы жить новой жизнью во Христе. 

Возложение Рук – Нам нужно помнить, что возложение рук может быть подходящим 

способом передачи благословений, в особенности, когда назначают людей для 

выполнения задач в служении. Существует помазание, когда один благословляет 

другого. Это часто практикуется в служении исцеления, но нужно быть осторожным, 

потому что там, где есть люди вовлеченные в демонические силы, будет мудрым не 

прикасаться к ним. Возложение рук может быть очень ценным и поэтому Писание 

предупреждает, что мы должны проявлять осторожность, чтобы не поставить на 

служение того, кто еще не готов справиться с этой задачей. 

Воскресение Мертвых – Библия учит, что все воскреснут из мертвых (верующие и 

неверующие). Это то, что сделает Иисус, когда вернется во славе своей. Для христиан 
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это воскресение будет в новом теле, которое позволит нам жить вечно в Божьем 

присутствии, наслаждаясь и служа Ему. Для неверующих воскреснут – но только для 

того чтобы предстать пред гневом и осуждением Божьим! 

Вечное Осуждение – Верующих будут судить и будут награды. Нашей целью, как 

верующих, должно быть желание услышать от Иисуса, - «Молодец, хороший и верный 

слуга». После этого мы войдем в сферу небес и будем наслаждаться всем, что 

приготовил для нас Бог. Неверующий столкнется с бесконечным осуждением. Быть 

вечно отделенным от Бога, Который есть любовь и благость – это слишком ужасное 

последствие для созерцания. Мы можем всего лишь побуждать неверующих к 

покаянию и получению милости от Бога, именно поэтому Иисус пришел и пострадал за 

нас. 

Отвергая Спасение 

Это очень сложная тема, но в этой главе предполагается возможность того, что те 

люди, которые вкусили блага Бога через силу Духа Святого, могут отпасть, решительно 

отвергая всякое представление о Христе, спасении и благости Божьей и в конечном 

счете, могут быть отделены от Бога навсегда. Такой исход хотя и возможен, кажется 

очень маловероятным для того, кто истинно пришел ко Христу. Однако, Иисус сказал, 

что не каждый кто скажет «Господи, Господи» войдет в Царствие Небесное. Возможно 

есть те, кто очень поверхностны, кто принял облик покаяния, но в глубине сердца 

своего, никогда искренне не раскаивались и как результат, они будут порождать 

только тернии и чертополох. 

Божья Верность 

Автор предупреждал своих читателей, но он уверен, что они не отступили от своей 

веры и не попадут под гнев Божий. Далее он ободряет, что верное их служение 

Господу и его народу, не будет забыто Богом. Бог верный, но мы тоже должны быть 

настойчивыми. Мы не должны становиться ленивыми или терять веру, но должны 

терпеливо доверять Богу, Который посвятил Себя нам. Бог не обманывает. Те, кто бегут 

к Нему за убежищем, найдут в Нем якорь для своей души, твердую надежду, ведущую 

нас через эту жизнь в вечность! 

Пункты для Размышления: 

1. Хорошо проверить основы нашей веры (стихи 1-2) и задать вопрос: «Прочно ли они 

заложены в нашей жизни?» 

2. Небрежно ли мы относимся к нашей христианской вере или мы усердны? Здесь нет 

места апатии! 

3. Наслаждаемся ли мы Божьей верностью? 

4. Действительно ли мы принимаем уверенность, которую дает нам Бог? 

5. Доверяем ли мы и открываем ли мы, что Бог является настоящим якорем в нашей 

жизни? 
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Евреям 7 

В этой главе продолжается беседа об Иисусе как о нашем великом 

Первосвященнике. Вечный первосвященник в чине Мелхиседека (Псалом 110) 

Мелхиседек 

Присутствие Мелхиседека рассматривается некоторыми учеными как раннее явление 

Христа, очень похожее на того, кто явился в огненной печи (Даниила 3). Однако, даже 

если Мелхиседек не Христос, ясно, что он является изображением грядущего Христа, 

который будет иметь более высокую священническую роль по сравнению с Аароном. 

Значение Его Имени 

Его имя означает «Царь Праведности» и «Царь Мира». Эти титулы, конечно же, также 

описывают Иисуса. 

Статус и Власть 

Он священник и царь. Позже сочетание роли священника и царя будет запрещено, но 

здесь соединенная роль Мелхиседека назначена Богом. Иисус также назначен 

священником и царем. 

Уникальность 

Нам не рассказывают о его прошлом и родословии, но его появление, чтобы 

благословить Авраама явно очень значимое. Авраам отдает Мельхиседеку десятую 

часть приобретенной в недавнем сражении добычи. Позже народ Божий отдал 

десятую часть того, что у них было, чтобы левиты могли полностью посвятить свое 

время служению. 

Превосходство 

Левитское священство, происходящее от Аарона, было рукоположено Богом, но 

подразумевается, что Мелхиседек принадлежит к более высокому порядку. Служение 

Аарона было временным и несовершенным, в то время как служение Иисуса 

постоянное и совершенное. 

Необходимость в новом Первосвященнике 

Приводятся причины, по которым был необходим новый священник по чину 

Мелхиседека, что также требовало изменения закона. 

Аарон представляет священничество, которое зависело от закона. Однако закон 

требует совершенства и грешные люди полностью им осуждаются. Таким образом, 

Иисус исполнил закон и, как Мелхиседек, возвестил век благословений, благодати и 

милости. До появления священства Ааронова, образ Мелхиседека помогает нам 

понять, как все будет, когда придет Христос. Это маленький отблеск славного 

откровения нашего Спасителя Христа! 
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Величие Иисуса 

Аарон потомок Авраама. У Мелхиседека было таинственное появление и уход. Иисус, 

однако, является вечным Богом, который стал человеком в Вифлееме. 

Это священное обещание или клятва Господа сильна и воплощена во Христе, а не в 

законе. 

Иисус является гарантом нового завета. Это полностью защищено благодаря тому, кто 

он такой. Он нерушим и он живет вечно. Священники приходят и уходят, но 

священство Иисуса вечное. Он может полностью спасти всех, кто через него приходит к 

Богу. 

Иисус живет, чтобы ходатайствовать за нас. Он прекрасный, святой, чистый и 

безвинный. У других священников были их личные грехи, с которыми им надо было 

справляться, но не у Иисуса. Вот почему он может дать нам такую сильную гарантию. 

Новый завет, клятва самого Бога, исполняется нашим чудесным великим 

Первосвященником Иисусом. 

У Иисуса безграничная власть и Он может непрестанно ходатайствовать за нас. Он наш 

посредник и стоит в проломе, который создали наши грехи, чтобы принести нас к Богу. 

Он постоянно молится за нас и мы всегда в его сердце и мыслях. 

Пункты для Размышления: 

1. Эти стихи открывают нам разные характеры и роли, назначенные Богом. Однако, 

как вы думаете, что самое важное для Бога, наше служение для Него или наше 

звание? 

2. Иисус наш царь-слуга. Что делает служение Христа великим и как мы должны 

стремиться быть похожими на него? 

3. Какова роль священника? Что мы можем узнать о нашей роли, как священников 

Божьих? 

4. Почему Авраам проявил уважение к Мелхиседеку? Что может послужить 

воодушевлением для людей, чтобы они уважали нас? 

5. Как на нас влияет тот факт, что Иисус всегда ходатайствует за нас? 

6. Проверяйте свою молитвенную жизнь. Сколько времени мы тратим на поиски Бога 

для других и сколько мы ищем удовлетворения собственных потребностей? 
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Евреям 8 

В этой главе объясняется то великое благословение, которые мы имеем в нашем 

Первосвященнике, который действительно отличается от других священников и 

имеет власть принести нам Новый Завет. 

Ветхий Завет 

Стоит напомнить себе, что Ветхий Завет был соглашением между Богом и человеком, 

которое было основано на законе Божьем. Если люди исполняли Его закон, Бог 

принимал их, но провал в исполнении закона, приводил к отвержению и отделению от 

Бога. Это поставило нас в ужасную ситуацию, потому что мы неспособны достичь 

такого совершенства. 

Наш Первосвященник, Иисус 

После того, как Иисус завершил план спасения, он воссел на Небесах и сейчас обитает 

в присутствии Бога Отца. Он принес в жертву не зерно и не животных, но свою 

Собственную кровь, которую он добровольно пролил за нас и он не на земле пытается 

достигнуть спасения, но постоянно ходатайствует за нас на небесах! 

Храм и скиния были построены согласно Божьим указаниям, как место обитания 

Славы Божьей – но они были земными. Иисус же присутствует с Богом Отцом на самом 

Небесах. 

Иисус устанавливает Новый Завет на лучших обещаниях. Закон нас осуждает и 

показывает нам на наши ошибки, но Иисус делает нас праведными посредством своей 

жертвы за нас. 

Новый Завет 

Радость Нового Завета состоит в том, что Бог во Христе пришел и совершил то, что мы 

не можем сделать. Христос исполнил Божий закон в совершенстве и сейчас, если мы 

раскаиваемся в наших грехах и верим в Иисуса – Бог принимает нас на основе наших 

отношений с Иисусом Христом, а не на нашем исполнении закона. Аллилуйя! Это 

совсем другое дело! 

Бог всегда планировал Новый Завет. Ветхий Завет был необходим, но он был 

временным. Новый Завет не является внешним, когда человек пытается дотянуться до 

Бога, это внутреннее. Бог изменяет нас, чтобы мы могли радовать Его. 

Его законы запечатлены в наших умах и написаны в наших сердцах. Они не на 

скрижалях каменных, но выгравированы в нашей сущности. Работа Иисуса по 
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умиранию за нас и Святому Духу, живущему в нас, радикально меняет положение 

вещей. Теперь все строится на отношении. Знать Бога лично и принадлежать Ему. 

Познание Бога является инстинктивным и личным, не потому, что кто-то сказал нам, а 

потому, что мы знаем это сами через дар Святого Духа. Кем бы мы ни были и каким бы 

не были наш статус; богатые или бедные, образованные или не образованные, 

священник, лидер или служитель, это не влияет на нашу способность знать Бога лично. 

Это драгоценный дар, который Бог дает каждому из нас. 

Ветхий Завет уже не нужен. Наш чудесный Господь Иисус открыл новый путь 

посредством своей жертвы на кресте. Он умер, воскрес и вознесся на Небеса – все для 

нас! 

Пункты для Размышления: 

1. В чем отличие Ветхого и Нового Заветов? 

2. Какая разница для меня в том, что Иисус находится на Небесах, а не на земле? 

3. В какой степени я испытываю закон Бога, который живет в моем сердце и разуме, 

не только через чтение Его слово, но и через пребывание Его Святого Духа? 

4. Наслаждаюсь ли я отношениями в Новом Завете с Богом или с трудом 

придерживаюсь правил отношений Ветхого Завета? 

5. Сохраняю ли я свое сердце в хорошем месте, чтобы позволить Богу говорить со 

мной? 

6. Как сильно я ценю мои отношения с Богом? 
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Евреям 9 

В этой главе рассказывается о силе крови Христа справиться с нашим грехом. В 

предыдущих главах автор говорил о жертвах, требуемых законом Божьим, но в этой 

главе говорится о Скинии, объясняя ее символику как земное представление 

присутствия Бога. В конце главы есть несколько ключевых стихов, в которых автор 

указывает, что нам суждено умереть и после этого наступает суд. Но главное учение 

состоит в том, что Христос был принесен в жертву один раз за всех, чтобы забрать 

грехи, которые не могли быть искуплены посредством Ветхого Завета. Кровь Христа 

– это совершенная жертва, которая не требует дальнейшей приношения. 

Скиния 

Святое Место было внешней комнатой Скинии, где находился стол, подставка для 

лампы и 12 освященных хлебов, которые обновлялись новыми хлебами каждую 

субботу. В Старом Завете требовалось, чтобы эти хлебы постоянно присутствовали, как 

символическое представление о Божьем обеспечении Своего народа. 

Святое Святых – это внутренняя комната Скинии и здесь находился золотой 

жертвенник ладана и покрытый золотом Ковчег Завета. В ковчеге был золотой сосуд с 

манной и посох Аарон, вместе с каменными скрижалями завета. Манна говорила о 

Божьем обеспечении, посох Аарон свидетельствовал о Божьей власти и каменные 

скрижали, естественно, были Десятью Заповедями. По Ветхому Завету, только 

первосвященник мог заходить в Святое Святых, как символическое представление его 

исключительный доступ к Богу. 

В соответствии с Новым Заветом, Иисус взошел на небеса, чтобы предстать ради нас 

перед Богом и благодаря его жертве мы все сейчас имеем доступ к Богу. Божье 

обеспечение нашего спасения гарантировано, потому что Иисус ходатайствует за нас 

постоянно и он появится во второй раз, чтобы принести спасение всем тем, кто его 

ждет! 

Роль Священников 

Первосвященник входил во внутреннюю комнату раз в год с кровью животного, чтобы 

принести жертвы за себя и за народ Божий. Только грехи, совершенные по незнанию, 

могли быть очищены а сознательный грех оставался непрощенным. Это служение 

священников было тенью и иллюстрацией прихода Христа, который мог справиться с 

любым грехом. Множественные приношения и церемониальные омовения 

проводились, чтобы подчеркнуть серьезность греха и дать понять, что наши грехи 

нельзя рассматривать легкомысленно или бездумно. 
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Кровь Христа 

Христос - наш великий Первосвященник и он смог войти на небеса, предложив свою 

собственную кровь, чтобы справиться с нашим грехом. Входить во Святое Святых 

теперь можно всем верующим, потому что Христос открыл нам путь. Кровь Иисуса 

справляется с нашим грехом и очищает нашу совесть, так что теперь мы можем 

действительно служить Богу без страха и вины. 

Христос, Посредник Нового Завета 

Иисус искупил нас от власти сатаны и вступило в силу наследие для нашей пользы. Без 

пролития крови Иисуса, не могло быть прощения греха. Но Иисус взошел на небеса - 

святилище, намного превосходящее все сотворенные святилища на земле, - чтобы мы 

могли найти принятие и мир в присутствии Бога. Эта жертва один раз и навсегда. У нас 

только одна жизнь и мы умрем один раз, после чего мы предстанем перед судом. 

Христос однажды пожертвовал собой за наши грехи и он взял на себя осуждение, 

которое заслуживаем мы! 

Возвращение Иисуса 

Наш замечательный Первосвященник не только пришел и пострадал, но и воскрес из 

мертвых, вознесся на небо и однажды вернется. Он вернется, чтобы спасти тех, кто ему 

доверял, чтобы мы, будучи прощены и очищены от наших грехов, были приняты в 

безгрешную среду, чтобы жить с ним навсегда. Иисус будет прославлен в то чудесное 

время! 

Пункты для Размышления: 

1. Каким образом мы видим проблеск небес в Ветхозаветной Скинии? 

2. Какова была роль священник в Ветхозаветные времена? В чем сегодня отличается 

наша роль, как служителей Евангелия? 

3. Мы верим в священство всех верующих, поэтому как мы можем узнать из этой 

главы способы, которыми мы можем приблизиться к Богу сегодня? 

4. До какой степени я живу, осознавая, что у меня есть только одна жизнь и, что я 

буду отвечать перед Богом за то, что я делаю со своей жизнью? 

5. Живу ли я своей жизнью с искренним ожиданием, что Иисус вернется? 
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Евреям 10 

Эта глава призывает нас сосредоточиться на жертве Иисуса один раз для всех и ее 

полной достаточности для нас. Также в этих стихах мы находим четкий призыв быть 

настойчивыми в нашей вере и доверии Богу. Есть серьезные предупреждения о 

преднамеренном грехе, но нас побуждают вспомнить, как мы уже стояли твердо и 

продолжали идти, несмотря на огромные трудности и проблемы. 

Неполноценность Закона 

Закон установил ценности и стандарты, которых требует от нас Бог и предусмотрел 

приносимые жертвы как символ покаяния и осознания важности греха. Однако, это 

никогда не было конечным решением. Поэтому Христу надо было прийти и пролить 

свою кровь, чтобы было окончательное решение проблемы греха. По Ветхому Завету 

были необходимы постоянные жертвоприношения, потому что мы продолжаем 

грешить, но Бог запланировал величайшую жертву из всех, которая была в лице 

нашего Господа Иисуса Христа. 

Приход Христа в Этот Мир 

Приход Христа был действительно для того, чтобы принести жертву, но это было через 

принесение в жертву его тела на кресте. Стихи 5-10 показывают нам, что главной 

заботой Иисуса было подчинение воле Бога. Послушание от всего сердца – это то, что 

действительно приятно Богу. Христу надо было прийти, как человеку, чтобы показать, 

что он в плотском теле может победить все искушения и победить грех. Благодаря 

послушанию Христа наше непослушание может быть побеждено! 

Христос, Наш Великий Первосвященник 

Иисус сел одесную Бога после того, как отдал себя как совершенную жертву за наши 

грехи. Он ждет того времени окончательного суда, когда у его ног преклонится каждое 

колено и каждый язык исповедует его как Господа. В сердцах тех, кто покаялся и 

верует во Христа, Дух Святой творит полное восстановление. Это означает, что мы 

рождены свыше и то, что Бог требует от нас, написано в наших сердцах и становится 

частью нашей жизни. Когда мы принимаем Христа, жертва на наш грех больше не 

нужна, потому что Иисус уже принял наказание за нас! 

Приближение к Богу 

Мы можем прийти прямо в святое присутствие Бога через кровь Иисуса и мы 

находимся в прекрасном положении по сравнению с теми, кто был в Ветхозаветные 

времена. Иисус стал живым путем, чтобы мы могли без страха войти в присутствие 

Бога, потому что наша совесть очищена от вины и у нас есть надежда, которая не будет 

отвергнута. 
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Ободряя Друг Друга 

Мы можем приближаться к Богу, благодаря смерти Христа и мы должны ободрять 

других поступать также. Наша жизнь во Христе не связана литургией, правилами и 

нормами, но наоборот, мы наслаждаемся свободой жизни в его присутствии. Вот 

почему нам нужно встречаться вместе, чтобы ободрять друг друга в служении Господу 

и быть готовыми к тому времени, когда Иисус вернется. 

Осведомленность о Суждении 

Принимая Христа мы должны с осторожностью жить святой жизнью, которая отделена 

для служения ему. Из Писания мы видим, что Бог есть Бог гнева и суда. Господь будет 

судить свой народ. Бог нас любит и знает наши слабости, но если мы отвернемся и 

эффективно высмеивать спасительную работу Христа, мы в очень опасном месте. 

Поэтому мы должны полностью заботиться о великом спасении, которое Иисус принес 

для нас! 

Настойчивый, Несмотря на Страдание 

Автор послания к Евреям приветствует всех тех, кто стоял твердо, несмотря на гонения, 

конфликты и оскорбления. Он хвалит тех, чье сокровище находится в Боге, а не в их 

материальном имуществе и он напоминает верующим, что Бог всегда исполняет Свои 

обещания. Он предупреждает о тех, кто отступает и повторяет слова Иисуса в Луки 

9:62, где Иисус сказал: «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 

не благонадежен для Царствия Божия». Очевидно, что сам Иисус является нашим 

величайшим вдохновением. Он не сдавался, он не оглядывался назад и он умер на 

кресте за нас! 

Пункты для Размышления: 

1. Хотя мы не можем ничего сделать, чтобы заслужить Божью милость, ищем ли мы 

прощения, пытаясь добавить к тому, что уже сделал Христос? 

2. Нам разрешено наслаждаться присутствием Бога. Проводим ли мы время, чтобы 

приблизиться и проводим ли качественное время с Ним? 

3. Насколько мы ценим встречи вместе как народ Божий? 

4. Мы когда-нибудь небрежно принимаем спасение как должное и мы думаем ли мы 

о том, можем ли мы иметь такое отношение, которое фактически попирает Сына 

Божьего нашими ногами? 

5. Мы рискуем сдаться от христианского хождения или мы полны решимости 

продолжать? 
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Наверное, это самая известная глава в книге послания к Евреям. Это глава, в которой 

подчеркивается необходимость веры и подчинения Богу. Вид веры, которую чтит 

Бог, иллюстрируется в этой главе очень широким кругом людей. 

Что Такое Вера? 

Вера в Бога основана на слушании Божьего слова, послушании Божьему слову и 

продвижении в направлении, которое указывает нам Бог. Такое доверие к Богу дает 

уверенность и стойкость в том, как мы живем. 

Сотворение 

Автор очень ясно говорит нам, что мир сотворен Богом. Он сформировал его и 

соединил. Когда Он говорил, все начинало происходить. Возможно, мы и не 

понимаем, как Бог сотворил землю, но наша вера в Бога полностью основана на том, 

что Он это сделал! 

Угождая Богу 

Вся цель нашей жизни заключается в том, чтобы угождать Богу своим послушанием 

Ему. Многие люди живут угождая самим себе, но это не путь верующего человека. 

Богу очень приятно, когда мы слушаемся Его голоса и исполняем Его волю. Он 

милостиво открывает Себя нам, когда мы двигаемся вперед вместе с Ним. Мы не 

понимаем всех последствий и целей выполнения воли Бога, но наше желание угодить 

Ему - это то, что Он будет чтить и благословлять. 

Мужчины и Женщины Веры 

В книге к Евреям перечислено большое количество людей и записано для нас, как их 

жизни осуществили великие цели Бога. Когда мы просматриваем список, то видим 

простых мужчин и женщин, которые благодаря своему послушанию Богу стали 

значимыми в Его целях. Например: 

Ной, строивший ковчег, был пророческим заявлением для мятежного мира в котором 

он жил, нам напоминает, что Бог есть Бог любви, но также и Бог суда. 

Авраам был уверен, что он получит исполнение всех обещаний, которые дал ему Бог и 

книге к Евреям дает нам понимание, о котором нам не говорится в Книге Бытия. 

Авраам был дальновидным человеком. Он видел, что Бог собирается построить что-то 

очень великое в будущем. Он не использовал бы такие слова, как «церковь» или 

«Царство Божье», но, что удивительно, он знал в своем духе, что появится нечто 
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гораздо более прекрасное, чем хаос и путаница язычества. Мы также узнаем, что он, 

удивительно, верил в то, что Бог может воскресить Исаака из мертвых. Поэтому он 

смог предложить Исаака, доверяя Богу, что Он все разрешит! 

Моисей, опять же, показан как мощный свет в послании к Евреям. Мы узнаем, что он 

знал, что был евреем и, что Бог был его Богом. Несмотря на то, что у него было много 

трудностей, глубоко внутри он чувствовал Божий план спасения. Освобождение 

Еврейского народа из Египта было мощной иллюстрацией Иисуса, нашего Спасителя и 

Освободителя! 

Гонения и Лишения 

Послание к Евреям 11 очень ясно говорит о том, что люди веры будут сильно 

испытаны. Когда мы идем Божьим путем, то могут быть страдания, гонения либо даже 

смерть. Однако вечный план Бога заверяет нас, что наша конечный пункт назначения 

будет славной! 

Пункты для Размышления: 

1. Когда мы смотрим на нашу жизнь, иллюстрируют ли они описанное определение 

веры в книге к Евреям? 

2. Насколько важно Слово Божие в вашей жизни? Реагируете ли вы на это, живя и 

возрастая в вере в Бога? 

3. Насколько мы сознательны в желании угодить Богу в нашей жизни? 

4. Что ты считаешь наилучшим примером проявления веры в Бога у Авраама и 

Моисея? 

5. Когда мы проходим через испытания и трудности, реагируем ли мы, доверяя Богу 

или отвергая Бога? 
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В предыдущей главе сильно подчеркивалась значимость веры, а также приводились 

примеры мужчин и женщин веры. Теперь писатель переносит нас в новые образы 

гонки. 

Стадион 

В Священном Писании часто используется изображение спортсмена на гонке и здесь у 

нас есть идея большой толпы, наблюдающей за гонкой. У нас появляется ощущение, 

что это не просто наблюдатели, а святые, завершившие свой забег и сейчас, воссевшие 

во славе наблюдают с большим вниманием за теми, кто еще бежит. Мы представляем, 

как они ободряют бегущих, делать все возможное, чтобы хорошо финишировать. В 

свое время мы присоединимся к этой великой толпе свидетелей, и нам, безусловно, 

понадобится поддержка, чтобы хорошо завершить гонку! 

Запуск Гонки 

Чтобы хорошо пробежать атлету необходимо хорошо подготовиться и одеться в 

подходящую одежду. В нашем жизненном забеге существует множество препятствий 

и ситуаций, которые пытаются навредить нам в достижении успеха. Грех может 

поймать нас в ловушку и нам нужно быть начеку. Искушения могут быть очень 

сильными, но мы должны их преодолеть. Нам нужно запустить нашу собственную 

гонку, не пытаться пробежать чужой. Мы должны обнаружить и запустить гонку, 

которую Бог назначил для нас. Когда мы находимся вне воли Бога, наш забег будет 

очень трудным. Узнавать Божью волю и с уверенностью шагать вперед в том, что Он 

открыл, поможет нам хорошо пробежать свое поприще. 

Устремив Взгляд на Иисуса 

Когда мы бежим, надо представить Иисуса впереди и сфокусироваться на нем. Он наш 

первостепенный пример. Его гонка была особенной. Он был предназначен, чтобы 

расправиться со грехом, дьяволом и смертью. Он не искал альтернативного пути, но 

несмотря на жертву, сохранил свою решительность до самого конца. Он сел по правую 

руку Бога, зная, что совершил все, к чему призвал его Отец. Стыд, враждебность, злоба 

и ненависть, по отношению к нему, не остановили его. Хотя нам бывает, иногда, 

трудно во время нашего забега, мы никогда не будем страдать так, как он! 

Дисциплина 

Когда мы участвуем в забеге, установленном для нас Богом, мы должны быть открыты 

Божьей дисциплине, чтобы оставаться на трассе. Божьи исправления и запреты не 
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были задуманы для нашего разрушения, но, для того, чтобы сделать нас лучшей 

версией самих себя. Вообще-то, Божья дисциплина это привилегия, так как Он 

исправляет только Своих детей. Когда мы дети Божьи, мы, конечно, хотим 

наслаждаться всеми Его благословениями, но мы также должны принять Его 

исправление. Писание гласит, что это нелегко, но, когда мы правильно реагируем, это 

производит в нас плоды и Бог дарует стабильность в нашу жизнь. 

Бег с Другими Людьми 

Когда мы участвуем в забеге, мы должны осознавать своих братьев и сестер во Христе, 

а также других людей в мире вокруг нас. Мы жаждем мира, а не конфликта и мы ищем 

терпение вместо нетерпимости. Когда другие причиняют нам боль, необходимо 

оберегать свое сердце, чтобы избежать любой горечи, которая может расти внутри 

нас. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы угодить Богу, без компромиссов, и мы 

должны дорожить верой во Христа, вложенной в нас! 

Присутствие Бога 

В 19-29 стихах автор размышляет о том времени, когда Моисей, пребывая на горе, 

испытал величие и славу Божью. Мы знаем, что присутствие Бога иногда может быть 

очень страшным. Мы радуемся в Его любви, но мы также знаем о Его величии и 

святости. Вокруг трона Божия находятся ангелы, архангелы и святые, которые там 

благодаря пролитой крови Иисуса. Среди всего этого есть огромное осознание Иисуса, 

Агнца Божьего, чья кровь была пролита за нас. Бог даровал нам гражданство Своего 

Царства, Царства, которое никогда не поколеблется. Но до того, как Иисус снова 

придет, среди народов произойдет великое потрясение. Мы в безопасности, когда 

опираемся на Христа, наше основание, потому что он наша безопасность и надежда. 

Огонь Божий ошеломляющий, но нам нечего бояться, так как мы поклоняемся нашему 

Спасителю Иисусу! 

Пункты для Размышления: 

1. Насколько полезно осознавать небеса, живя на этой земле? 

2. Насколько мы внимательны к тем грехам, которые могут нас потянуть за собой и 

какие практические пути могут помочь нам оставаться сосредоточенными на 

Иисусе? 

3. Как вы считаете, каким образом Бог исправляет вас в это время? Есть ли в вашей 

жизни горечь, которую до сих пор не преодолели? 

4. Праведный огонь гнева Божьего непреодолим. Как мы можем осознавать это, не 

теряя при этом чувства Его великой любви и сострадания к нам? 

5. Осторожно ли мы поклоняемся Богу приемлемо, с благоговением и трепетом? 
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Евреям 13 

Послание к Евреям охватывает множество сложных вопросов и во многом 

напоминает комментарий к книге Левит. Завершающая глава очень практичная, так 

как здесь автор призывает верующих ходить с Богом в этом мире. 

Увещевания 

1. Продолжайте любить друг друга, как братья и сестры 

Всегда есть искушение стать эгоистичным, но будучи верующими, мы должны 

протягивать руку помощи нашим братьям и сестрам в теле Христовом. 

2. Гостеприимство 

Первые Христиане были очень гостеприимными по отношению к чужестранцам но 

было вполне понятно, что во времена преследований и давления они могли стать 

более осторожными. Однако расширение и открытие наших домов для тех, кто 

нуждается в заботе, может даже открыть дверь для ангельского посетителя! 

Узники ради Христа 

Тюремное служение чрезвычайно важно, и о преследуемых нельзя забывать. 

Брак 

Христианский брак всегда был под давлением, но независимо от нашей культуры и 

социальной среды, мы должны крепко держаться ценностям Христианского брака. Не 

может быть никакого оправдания прелюбодеянию или аморальности и церковь 

должна подавать пример чистоты в браке. 

Отношение к Деньгам 

Христиан призывают избегать доминирования денег. Любовь к деньгам есть корень 

всех зол (1 Тимофею 6:10). Будучи Христианами, мы должны быть довольными тем, 

что имеем и быть уверенными, что Бог никогда не оставит и не покинет нас. Господь 

наш помощник и он позаботится о нас, что бы с нами ни сделали люди. 

Слово о Лидерах 

Лидеров надо уважать и почитать. Они те, кто доносят до нас Божье слово и хорошие 

лидеры живут по посланию, которое проповедают. Очень важно следовать этому 

примеру. 

 



Изучение Библии от Служения Живая Hадежда Евреям Страница 27 

Господь Иисус Христос 

И снова автор подчеркивает уникальность жертвы Христа. Он представляет Христа как 

нашу скалу, того, на котором мы можем строить с полной уверенностью. Это потому, 

что Иисус не меняется. Иисус, о котором мы читаем в писании, Иисус, которого мы 

переживаем сегодня, и Иисус, которого мы будем знать в вечности, это один и тот же 

Иисус. Наша уверенность полностью основана на том, что он сделал для нас на кресте. 

Мы не должны отвлекаться на ритуалы, а, скорее, сосредоточиться на Иисусе, которого 

вывели за пределы города Иерусалима и распяли за нас. Все мы призваны прийти к 

Иисусу и, если мы доверяем ему, наши грехи прощены и он уведет нас в вечность, 

чтобы вечно наслаждаться им! Мы поклоняемся Иисусу и мы можем показывать свою 

любовь к нему через заботу о других членах тела Христова. 

Еще Одно Слово о Лидерах 

Нам необходимо доверять тем, кто заботится и несет ответственность за нас, а также 

понимать, что лидеры будут отвечать перед Господом за свое лидерство и за то, как 

они заботились о теле Христовом. Они нуждаются в нашей поддержке и ободрении, 

потому что это укрепит их в служении Христу и нам, с минимальным стрессом и с 

большой радостью! 

Заключительные Комментарии 

Стихи 20 и 21 это прекрасные слова благословения, с акцентом на Бога мира, Который 

через кровь воскресшего Иисуса, великого пастора овец, способен снарядить нас для 

выполнения Божьей работы. Ученые не знают, кто написал это письмо, но эта 

последняя глава очень похожа на то, как пишет Павел. Желание автора пребывать с 

верующими, ссылка на Тимофея и приветствия, действительно кажутся похожими на 

других от Павла. Без сомнений, Павел всегда указывал людям на Христа и это письмо 

явно заканчивается, указывая людям на Христа! 

Пункты для Размышления: 

1. Обратите внимание на увещевания. Как мы можем применять их в своей жизни и 

наших церквях? 

2. Есть несколько упоминаний о лидерах. Относимся ли мы с должным уважением к 

тем, кто нас ведет и как мы можем лучше ответить тем, кто имеет власть над нами 

в церкви? 

3. Как мы получаем практическую пользу от того, что Иисус сделал для нас на кресте? 

4. Нам нужно молиться словами 20 и 21 стихов друг за друга. Какая фраза из этих 

стихов самая значимая для вас? 

5. Радуемся ли мы чудесной Божьей благодати по отношению к нам? 


