
Торжество искупления
Евр. 9:11-10:23

Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 

Евр 9:13-14 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы 
чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, 
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

Евр 9:19-22 Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с 
водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, 20 говоря: это кровь завета, 
который заповедал вам Бог. 21 Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные. 22 Да и все почти по 
закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения.

Евр 9:24-26 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое 
небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, 25 и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как 
первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; 26 иначе надлежало бы Ему многократно 
страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.

Евр 10:3-6 Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи. 5 Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело 
уготовал Мне. 6 Всесожжения и [жертвы] за грех неугодны Тебе.

Евр 10:10-14 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 11 И всякий 
священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут 
истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, … Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.

Евр 10:19-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший.

I. Совершенный первосвященник

Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 

Евр 10:1-4 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих [с ними]…3 Но жертвами 
каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи.
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A. Совершенная личность

Быт 22:7-8 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он 
сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? 8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для 
всесожжения, сын мой. И шли [далее] оба вместе.

Быт 22:11-12 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. 12 [Ангел] 
сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и 
не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.

Быт 22:13-14 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. 14 И нарек Авраам имя месту тому: 
Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.

Евр 10:3-6 Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи. 5 Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело 
уготовал Мне. 6 Всесожжения и [жертвы] за грех неугодны Тебе.

Евр 7:26-27 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от 
грешников и превознесенный выше небес, 27 Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, 
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в 
жертву] Себя Самого.

Евр 2:14-17 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству…17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и 
верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.

B. Совершенная жертва

Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

Евр 9:13-14 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы 
чисто было тело, 14то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

Евр 9:19-22 Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с 
водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, 20 говоря: это кровь завета, 
который заповедал вам Бог. 21 Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные. 22 Да и все почти по 
закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения.

Умилостивление – успокоение Божьего святого гнева против греха.

Евр 2:17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.
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1Ин 4:10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши.

Оправдание делает человека невиновным в Божьих глазах.

Евр 9:26 Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.

Евр 9:14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

Евр 10:10 По сей-то воле освященымы единократным принесением тела Иисуса Христа.

Евр 10:14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.

2Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом.

II. Совершенная скиния

Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

Евр 9:24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие,

Лук 23:44-46 Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: 45 и померкло 
солнце, и завеса в храме раздралась по средине. 46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух.

III. Совершенное искупление

Евр 10:10-14 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 11 И всякий 
священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут 
истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, …Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.

Евр 10:19-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший.

©   Alexey Kolomiytsev                                                   Page   3   of   4                                                         5.4.2012  



A. Дерзновение

Ин 14:13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.

Евр 10:19-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 

B. Уверенность

Евр 10:19-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший.

Евр 10:14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.

Когда меня одолевает искушение, я спешу ухватиться за те библейские истины, которые Иисус в это  
время дарует мне, например, - истину о том, что Он умер за меня. И в этом я обретаю безмерное  
утешение1.

C. Упование

Евр 10:22-23 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной 
совести, и омыв тело водою чистою, 23будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен 
Обещавший.

Без Его послушания, пролитие Его крови не имело бы ценности.  Кровь это жизнь; жизнь состоит из  
расположения и воли. Сила крови Иисуса лежит полностью в то, что Он представил себя непорочного Богу,  
чтобы исполнить волю Его, полностью подчиняя свою волю воле Божией. «Он стал послушным до смерти,  
поэтому Бог превознес Его». Тот кто принимает кровь Иисуса, принимает с ней Его жизнь, Его  
расположение полного послушания Богу. «Послушание и окропление кровью» неразрывно связаны друг с  
другом. 
Apart from His obedience the shedding of His blood would have been of no value. The blood is the life; life consists of  
disposition and will. The power of Jesus’ blood lies wholly in this, that He offered Himself without spot to God, to do His  
will, subjecting His own will utterly to the will of God. “He became obedient unto death, therefore God hath highly exalted  
Him.” He who receives the blood of Jesus receives with it, as his life, His disposition of utter obedience to God.  
“Obedience and the sprinkling of the blood” are inseparably
bound together2.

1МартинЛютер, Застольныебеседы, 17
2Andrew Murray, Sprinkling of Blood, and the Trinity in “Free Grace Broadcaster” #155, p 3.
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