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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Высота искупления 
Евр 2:5-18 

 
 
Евр 2:5-8 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; 6 напротив некто где-то 
засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? 7 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над 
делами рук Твоих, 8 все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным 
ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено;  
 
Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
 
 
 

I. Великое предназначение 
 
Евр 2:5-8 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; 6 напротив некто где-то 
засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? 7 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над 
делами рук Твоих, 8 все покорил под ноги его.  
 
Пс 8:3-6 Когда взираю я на небеса Твои-- дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, 4 то что 
[есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 5 Не много Ты умалил его пред 
Ангелами: славою и честью увенчал его; 6 поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги 
его: 
 
Быт 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 
 
Дан 7:13-14 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и 
языки служили Ему; владычество Его-- владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 
 
Евр 2:5-8 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; 6 напротив некто где-то 
засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? 7 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над 
делами рук Твоих, 8 все покорил под ноги его.  
 
 
 
 

II. Великое поражение 
 
Евр 2:7-8 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук 
Твоих, 8 все покорил под ноги его. все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего 
непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено;  
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Евр 2:14-15 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. 
 
 
 
 

III. Великая слава 
 
Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
 

A. Истинная высота дается Богом 
 
Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
Ис 14:12-15 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 13 А говорил в 
сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; 14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ". 15 Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней. 
 
Фил 2:9-10 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
 
Лук 14:11 ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. 
 
 

B. Истинная высота достигается через страдания 
 
Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
1Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 
 
 

C. Истинная высота дается по благодати 
 
Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
Еф 2:8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
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Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
Ис 53:4-5 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились…  
 
Ис 53:10-11  Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит потомство олговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться 
рукою Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 
 
Кол 1:24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за 
Тело Его, которое есть Церковь, 
 
 

D. Истинная высота совершенствует 
 
Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
Heb 2:10 (ESV) For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should 
make the founder of their salvation perfect through suffering. 
 
Евр 2:9-10  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


