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Серия проповедей по посланию к Евреям 

Внимание: Слово! 
Евр 2:1-4 

 
 
 
Евр 2:1-4 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2 Ибо, если через 
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, 3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, 
в нас утвердилось слышавшими [от Него], 4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле? 
 
Деян 4:12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. 
 
 
 
 

I. Значимость Слова 
 
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, 
 
 
 

A. Непоколебимость Слова Ветхого Завета 
 
Евр 2:1-3 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2 Ибо, если через 
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, 3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, 
 
Гал 3:19 Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому 
[относится] обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. 
 
Втор 8:19-20 Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и 
поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете; 20 как народы, которые Господь истребляет 
от лица вашего, так погибнете [и вы] за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего. 
 
Ис 55:10-11  Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,-- 11 так и слово 
Мое, которое исходит из уст Моих,-- оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его. 
 
 
 

B. Превосходство Слова Нового Завета 
 
Евр 2:1-4 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2 Ибо, если через 
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, 3 то как мы избежим, вознерадев о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в 
нас утвердилось слышавшими [от Него], 4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле? 
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1. Слово о спасении 
 
Евр 2:2-4 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], 4 при засвидетельствовании от Бога 
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле? 
 
Деян 4:11-12 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком 
ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. 
 
 

2. Проповедано Сыном 
 
Евр 2:2-3 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него],  
 
Мк 1:14-15 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царств 15 и 
говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 
 
Мк 9:7 И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный; Его слушайте. 
 
 

3. Передано очевидцами 
 
Евр 2:2-3 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него],  
 
1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 
 
2Пет 1:16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным 
басням последуя, но быв очевидцами Его величия. 
 
 

4. Подтверждено Богом 
 
Евр 2:2-4 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], 4 при засвидетельствовании от Бога 
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле? 
 
2Кор 12:12 Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. 
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II. Внимание к Слову 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.  
 
παραρρέω - 2aor. pass. subjunctive παραρυῶ; Буквально «выскользнуть»; образно в Н.З. быть подобным 
кораблю без якоря, быть унесенным течением, постепенно пренебрегать чем-то (literally  slip from, off, away; 
metaphorically in the NT of being like a ship drifting without anchorage drift away from, gradually neglect)1 
 
παραρρέω: постепенно оставлять веру в истину (to gradually give up one's belief in the truth)2 
 
Евр 2:1-4 Поэтому нам следует еще крепче держаться того, что мы услышали, не то нас снесет течением. 
 
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
 
Ин 10:27-28 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
 
2Пет 1:8-10 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа 
нашего Иисуса Христа. 9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 10 
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не 
преткнетесь, 
 
Быть внимательным - προσέχειν – Продолжать держать свой разум на чем-то (to keep holding the mind to 
something). 
 
 
 

A. Дорожите Словом 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.  
 
Пс 18:9-11 Суды Господни истина, все праведны; 10 они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, 
слаще меда и капель сота; 11 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. 
 
Пс 118:140 Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. 
 
 
 

B. Внимайте Слову 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.  
 
И.Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
 
 

C. Живите Словом 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.  

                                                 
1
 Friberg, Bible Works 9 

2
 Low Nida, Bible Works 9 
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И.Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
 
 
 
 


