
Серия проповедей по Посланию к Евреям
Превосходнее Моисея

Евр 3:1-6

Евр 3:1-3 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. 3Ибо 
Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил 
его, 

Евр 3:4-6ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё [есть] Бог.5И Моисей верен во всем доме Его, 
как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; 6а Христос-- как Сын в доме Его; дом 
же Его-- мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.

I. Величие Моисея

Евр 3:1-5 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его…ибо 
всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё [есть] Бог.5И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, 
для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; 

Евр 3:5 И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало 
возвестить; 

Евр 3:5 И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало 
возвестить; 

Числ 12:6-8 И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в 
видении, во сне говорю с ним; 7но не так с рабом Моим Моисеем,-- он верен во всем дому Моем: 8устами к устам 
говорю Я с ним

II. Превосходство Христа

Евр 3:1-2 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. 

Евр 3:3-4 Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом 
тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё [есть] Бог.

Евр 3:5-6И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало 
возвестить; 6а Христос-- как Сын в доме Его; дом же Его-- мы, если только дерзновение и упование, которым 
хвалимся, твердо сохраним до конца.
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A. Превосходство посланничества

Евр 3:1-2 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. 

Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.

Евр 3:1-2 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. 

ἀπ στολοςό  — исполняющий роль специального посланника.(one who fulfills the role of being a special  
messenger).

γγελοςἄ  - глашатай, представитель, ангел, сверхъестественное существо, действующее как глашатай 
(messenger, envoy,angel, a supernatural being who acts as messenger.

B. Превосходство первосвященства

Евр 3:1-2 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. 

Исх 34:29-30 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при 
сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что [Бог] говорил с ним. 30И 
увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему.

C. Превосходство природы

Евр 3:3-4 Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом 
тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё [есть] Бог.

Евр 3:5-6 И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало 
возвестить; 6а Христос-- как Сын в доме Его; дом же Его-- мы, если только дерзновение и упование, которым 
хвалимся, твердо сохраним до конца.

Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

III. Благословение христиан

Евр 3:1-2 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. 

Евр 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими.
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Иисус Христос – сумма и квинтэссенция евангелия; изумление ангелов; радость и триумф святых. Имя  
Христа сладко, оно как музыка для уха, мед для уст, и оживляющее лекарство для сердца.
JESUS Christ is the sum and quintessence of the gospel; the wonder of angels; the joy and triumph of saints. The name  
of Christ is sweet, it is as music in the ear, honey in the mouth, and a cordial at the heart1.

Где можно найти спасение? Ангел говорит, не во мне; мораль говорит, не во мне; обряд говорит, не во мне.  
Христос единственный родник жизни. «Нет ни в ком ином спасения».
Where shall salvation be found? The angel says, It is not in me; mortality says, It is not in me; the ordinance says, It is  
not in me. Christ alone is the well-spring of life. “Neither is there salvation in any other.”2

Фил 3:8-9 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;

Евр 3:6а Христос-- как Сын в доме Его; дом же Его-- мы, если только дерзновение и упование, которым 
хвалимся, твердо сохраним до конца.

1Thomas Watson, Christ the Mediator of the New Covenant, in http://www.chapellibrary.org/files/archive/pdf-english/ctmefg.pdf p 
1
2 Там же, стр 2
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