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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Опасность отвержения Христа 
Евр 10:26-31 

 
 
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, пренебрегая таким спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в 
нас утвердилось слышавшими [от Него], 
 
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 10:26-28  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, 27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. 28 [Если] отвергшийся 
закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью,  
 
Евр 10:29-31  то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не 
почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30 Мы знаем Того, Кто 
сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 31 Страшно 
впасть в руки Бога живого! 
 
 
 
 

I. Отступники 
 
Евр 10:26  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, 
 
Евр 10:14-18  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 15 [О сем] 
свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: 16 Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну 
более. 18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. 
 
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, 
 
Евр 10:24-25  Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25 Не будем оставлять 
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. 
 
Евр 10:24-26  Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25 Не будем оставлять 
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не 
остается более жертвы за грехи, 
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A. Познали истину 
 
Евр 10:26  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, 
 
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. 
 
 
 

B. Произвольно грешат 
 
Евр 10:26  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, 
 
1Ин 2:18-19  Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. 19 Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы 
они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через то открылось, что не все наши. 
  
 
 
 

II. Воздаяние 
 
Евр 10:26-28  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, 27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.  
 
 
 

A. Не остается более жертвы за грехи 
 
Евр 10:26-28  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, 27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.  
 
 
 

B. Пугающее ожидание суда 
 
Евр 10:26-28  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, 27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.  
 
 
 

C. Ярость огня 
 
Евр 10:26-28  Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, 27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.  
 
Отк 20:10  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков. 
 
Отк 20:12-15  И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими… 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был записан в книге 
жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
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III. Причины 
 
Евр 10:28-29  [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия 
и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?  
 
Втор 17:2-5  Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, 
мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, преступив завет Его, 3 и пойдет и 
станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не 
повелел, 4 и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи; и если это точная правда, если 
сделана мерзость сия в Израиле, 5 то выведи мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло сие, к 
воротам твоим и побей их камнями до смерти. 
 
Евр 10:28-29  [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия 
и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?  
 
 
 

A. Отвергающий Евангелие Иисуса Христа попирает Сына Божьего 
 
Евр 10:28-29  [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия 
и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?  
 
 
 

B. Отвергающий Иисуса Христа глумится над Кровью завета 
 
Евр 10:28-29  [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия 
и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 
 
 
 

C. Отвергающий Евангелие Иисуса Христа оскорбляет Святого Духа 
 
Евр 10:28-29  [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия 
и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?  
 
Евр 10:29-31  то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не 
почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30 Мы знаем Того, Кто 
сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 31 Страшно 
впасть в руки Бога живого! 

 
 

Молитвенные вопросы 
 

Как вы относитесь к Евангелию Иисуса Христа? 
Дорожите ли вы Его Кровью, пролитой за вас? 

Входите ли вы в общение с Богом посредством жертвы Иисуса Христа? 
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