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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Важность христианской зрелости 
Евр 6:1-8 

 
 
Евр 6:1-3 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать 
основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 2 учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении 
мертвых и о суде вечном. 3 И это сделаем, если Бог позволит. 
 
Евр 6:4-6  Ибо невозможно-- однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, 5 и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, 6 и отпадших, опять 
обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему].  
 
Евр 6:7-8  Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благословение от Бога; 8 а производящая терния и волчцы негодна и близка 
к проклятию, которого конец-- сожжение. 
 
 
 
 

I. Благословения Христовой жизни 
 
Евр 6:1-8 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; 
 
 
 

A. Свобода от рабства  
 
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. 
 
 
 

B. Покой 
 
Евр 4:1-3 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших. 3 А входим в покой мы уверовавшие, 
 
 
 

C. Своевременная помощь в трудностях 
 
Евр 4:15-16 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. 
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D. Полноценная жизнь во Христе 
 
Евр 5:8-10 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.11 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать.  
 
Евр 5:11-14  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. 13 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. 
 
 
 
 

II. Обретение Христовой жизни 
 
Евр 6:1-3 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать 
основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 2 учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении 
мертвых и о суде вечном. 3 И это сделаем, если Бог позволит. 
 
Heb 6:1 (NIV)Therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, 
Евр 6:1-8 Поэтому, давайте пойдем дальше элементарного учения о Христе чтобы быть движимыми к зрелости,  
 
Пассивный залог (быть движимыми к ) привлекает внимание к необходимости «личной покорности Божьему 
активному влиянию в сообществе», вместо самостоятельных попыток к достижению цели. Желаемый 
результат это не «совершенство» как безгрешность, а зрелость «понимания и посвящения» стремиться 
привить своим читателям, в противоположность незрелости и младенчества, описанных в 5:11-14. 
The passive voice (be taken forward) draws attention to the need for ‘personal surrender to God’s active influence within 
the community’, rather than one’s own striving for a goal. The end in view is not ‘perfection’ in contrast to sin, but the 
maturity of ‘insight and commitment’ that the author seeks to inculcate in his listeners, which stands over against the 
immaturity and infancy described in 5:11–14. 1 
 
Евр 6:1-3 Посему, оставив начатки учения Христова (элементарное учение о Христе), поспешим к совершенству; 
и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 2 учению о крещениях, о 
возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. 3 И это сделаем, если Бог позволит. 
  
Евр 9:9-10 Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в 
совести совершенным приносящего, 10 и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, 
[относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления. 
 
Евр 6:1-3 Посему, оставив начатки учения Христова (элементарное учение о Христе), поспешим к совершенству; 
и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 2 учению о крещениях, о 
возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. 3 И это сделаем, если Бог позволит. 
 
Флп 3:13-15 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 14 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 15 Итак, кто из нас совершен, так должен 
мыслить 
 
 

                                                 
1
 O’Brien Peter. The Letter to the Hebrews. The Pillar New Testament Commentary (212). Grand Rapids, 

MI; Nottingham, England: William B. Eerdmans Publishing Company. 
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III. Опасность отсутствия Христовой жизни 
 
Евр 6:1-3 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать 
основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 2 учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении 
мертвых и о суде вечном. 3 И это сделаем, если Бог позволит. 
 
Евр 6:4-6  Ибо невозможно-- однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, 5 и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, 6 и отпадших, опять 
обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему].  
 
Евр 6:7-8  Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благословение от Бога; 8 а производящая терния и волчцы негодна и близка 
к проклятию, которого конец-- сожжение. 
 
Евр 6:1-6 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; … Ибо невозможно-- однажды 
просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, 5 и вкусивших 
благого глагола Божия и сил будущего века, 6 и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему].  
 
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. 
 
 
 

A. Безжизненная вера 
 
Евр 4:1-3 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших. 3 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: „Я поклялся в гневе 
Моем, что они не войдут в покой Мой ", хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира. 
 
Евр 6:4-6 Ибо невозможно-- однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, 5 и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, 6 и отпадших, опять 
обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему].  
 
Вера в послании к Евреям не просто вера в Его существование (11:6), но доверие Богу, который держит свои 
обещания. 
Faith here in Hebrews is not simply belief in his existence (11:6), but trust in the God who keeps his promises.2 
 
Иак 2:19-20 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20 Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва? 
 
Лук 8:12-15 упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца 
их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с 
радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; 14 а 
упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями 
житейскими подавляются и не приносят плода; 15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, 
хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. 
 

                                                 
2
 O’Brien Peter. The Letter to the Hebrews. The Pillar New Testament Commentary (214). Grand Rapids, 

MI; Nottingham, England: William B. Eerdmans Publishing Company. 
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Мф 7:20-25 Итак по плодам их узнаете их. 21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного… 24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; 25 и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 
 
Мф 7:26-27 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, 
который построил дом свой на песке; 27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, и было падение его великое. 
 
Ин 8:30-32 Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 31 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 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
 
2Пет 2:18-20  Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва 
отстали от находящихся в заблуждении. 19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем 
побежден, тот тому и раб. 20 Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 
 
2Пет 2:22  Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья 
[идет] валяться в грязи. 
 
Евр 6:7-8 Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благословение от Бога; 8 а производящая терния и волчцы негодна и близка 
к проклятию, которого конец-- сожжение. 
 
 
 

B. Безнадежная религия 
 
Евр 6:4-8 Ибо невозможно-- однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, 5 и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, 6 и отпадших, опять 
обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему].  
 
Христово спасение – наивысший небесный дар, о котором, несомненно, идет речь здесь. Этот великий дар, 
тем не менее, не был принят. Его только попробовали, но не пировали им. Он не был принят. Им не жили. 
Его только проверили. 
Christ’s salvation is the supreme heavenly gift, and no doubt the one referred to here. This great gift, however, was not 
received. It was not feasted on, but only tasted, sampled. It was not accepted or lived, only examined. 3 
 
Нет еще одного Евангелия, которое можно было бы им проповедовать, нет больше силы, чтобы спасти и 
воскресить их. 
No other gospel remains to be preached, no other power to rescue and raise them.4 
 
Мк 3:28-30 Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; 
29 но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. 30 [Сие 
сказал Он], потому что говорили: в Нем нечистый дух.  
 

                                                 
3
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews. MacArthur New Testament Commentary (143). Chicago: Moody 

Press. 
4
 Pink, A. W. (1954). An exposition of Hebrews (275). Swengel, PA: Bible Truth Depot. 
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Евр 6:4-8 Ибо невозможно-- однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, 5 и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, 6 и отпадших, опять 
обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему].  
 
Евр 6:1-6 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству 
 
Евр 6:9 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и держитесь спасения, хотя и 
говорим так. 


