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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Послание к Евреям 
 

«Практика жизни Христом» 
 
 
 
 
 

I. Не пренебрегайте Евангелием 

Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 
 
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, которое, быв сначала проповедано Господом, 
в нас утвердилось слышавшими [от Него], 
 
 
 
 

II. Не ожесточайте сердца 

Евр 3:7-8 Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне, 
 
 
 
 

III. Доверяйте Христу 

Евр 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
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. 
 
Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь. 
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IV. Возрастайте в послушании Христу 

Евр 5:7-10 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему 
спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; 8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, 10 быв 
наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека. 
Евр 5:11-12  О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать. 12 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить 
первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 
  
Евр 5:13-6:1  Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 14 твердая же 
пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Посему, 
оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; 
 
 
 
 

V. С дерзновением уповайте на Христа 

Евр 7:24-27 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 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 8:8-10 Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, 9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь. 10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы 
Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 
 
Евр 9:14-15  то тем более Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 15 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы 
вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обетованное. 
 
Евр 10:19-22 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
 
 
 

VI. Не оставляйте упования в трудностях 

Евр 10:35-39 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 36 Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет 
и не умедлит. 38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 39 Мы 
же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души. 
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Евр 12:1-3 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
 
 
 
 

VII. Взирайте на величие и славу Христа 

Евр 12:22-24 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, 24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 
лучше, нежели Авелева. 
 
Евр 12:28-29 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий. 
 
 
 
 
 
 
 
 


