
©Alexey                                             www.slovo.org                                                Page 1 of 4 

Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Действенная ценность спасающей благодати 
Евр 12:12-17 

 
 
 
Евр 13:22  Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам. 
 
 

 Евангелие избавляет от рабства и страха смерти (2:15) 

 Евангелие вводит в покой (4:1-11) 

 Евангелие открывает доступ к престолу благодати (4:16; 10:19-22) 

 Евангелие ведет к зрелости (5:14-6:1) 

 Евангелие дает надежду (6:18-20) 

 Евангелие очищает совесть (9:14) 

 Евангелие совершенно освобождает от вины греха (10:14) 
 
 
Недостаточно знать, что Новый Завет лучше, нам нужно принять его лично. Недостаточно знать, что 
Христос превосходный и совершенный Первосвященник, мы должны доверять Его заместительной жертве 
за нас. Недостаточно знать, как мы должны жить, нам нужно жить, как мы знаем. Наибольший глупец тот, 
кто знает истину, но не применяет ее в жизни. 
It is not enough to know the New Covenant is better; we must accept it for ourselves. It is not enough to know that Christ 
is the superior and perfect High Priest; we must trust in His atoning sacrifice for us. It is not enough to know how we 
should live; we must actually live what we know. The biggest fool of all is the one who knows the truth but does not apply 
it to life.1 
 
Евр 12:12-14  Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 и ходите прямо ногами вашими, дабы 
хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 
никто не увидит Господа.  
 
Евр 12:15-17   Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16 чтобы не было [между вами] какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о 
том со слезами. 
 
 
 
 

I. Ободритесь 
 
Евр 12:12-13  Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 и ходите прямо ногами вашими, дабы 
хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 
 
Ис 35:3-4  Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 4 скажите робким душею: будьте тверды, 
не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. 
 
 
 

                                                 
1
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews (p. 401). Chicago: Moody Press. 
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 Христос победил грех, смерть и дьявола, чтобы сделать нас свободными. 
 
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. 
 
 

 Христос милостивый Первосвященник, ходатайствующий за нас перед Отцом. 
 
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. 
 
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. 
 
Евр 7:25-26  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, 
 
 

 Мы стали соучастниками Нового Завета 
 
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 12:12-13  Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 и ходите прямо ногами вашими, дабы 
хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 
 
 
 
 

II. Старайтесь 
 
Евр 12:12-14  Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 и ходите прямо ногами вашими, дабы 
хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 
никто не увидит Господа.  
 
Стараться иметь - διώκω — Преследовать, бежать за чем-то, достигать, стремиться, добиваться 
(Persecute, run after, pursue, strive for, seek after)2  
Ревностное, старательное, продолжающееся достижение (преследование) чего-либо (earnest, diligent, 
continuous pursuit of something3). 
 
Как мы можем достигать то, что уже является Божиим даром для нас? Правильный ответ – они должны 
быть практически выражены конкретно в наших жизнях, как в верующих людях. 
How then can we pursue what are already God’s gifts to us? The proper response is that they should be worked out 
concretely in our lives as believers.4 

                                                 
2
 Gingrich, Bibleworks 9 

3
 Allen, D. L. (2010). Hebrews (p. 585). Nashville, TN: B & H Publishing Group. 
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Евр 12:12-14  Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 и ходите прямо ногами вашими, дабы 
хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 
никто не увидит Господа.  
 
Кол 3:14-15  Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. 15 И да 
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. 
 
«Мир» обозначает объективное основание солидарности в общине. Это выражение реальности того, что 
достигнуто Христом. «Мир» необходимо активно достигать, потому что этот дар Христов выражен 
видимо в солидарности общины. 
“Peace” denotes the objective basis of the solidarity of the community. It is an expression of the reality of Christ’s 
accomplishment. “Peace” is to be actively pursued because this gift of Christ is given visibility in the solidarity of the 
community5 
 
Еф 2:14  Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 
 
Евр 12:14  Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.  
 
Евр 10:14  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 
 
Ἁγιασμός – слово, выражающее действие. Это не само-освящение, оно всегда предполагает святость, 
полученную Христовым примирением и оправданием. Слово означает процесс, посредством которого мы 
становимся отделенными для Бога во всей нашей жизни и поведении. Мы, кто уже ἅγιοι (святы) по вере, все 
время продолжаем достигать ἁγιασμός (освящения), жизни, которая все больше и больше освящена для 
Бога.  
Ἁγιασμός is a word that expresses an action. It is not … the case of self-sanctification (as here) always presupposing 
the holiness that is obtained by Christ’s reconciliation in justification. The word denotes a process by which we become 
separated unto God in our entire life and conduct. We, who are already ἅγιοι by faith, are ever to continue in pursuit of 
ἁγιασμός, a life that is more and more sanctified to God.6 
 
Евр 12:14  Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.  
 
 
 
 

III. Наблюдайте 
 
Евр 12:15-17   Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16 чтобы не было [между вами] какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о 
том со слезами. 
 
Наблюдать - ἐπισκοπέω заботиться, присматривать, следить, проявлять попечение (take care, see to it, 
oversee, care for). 
 

                                                                                                                                                                                 
4
 O’Brien, P. T. (2010). The Letter to the Hebrews (p. 472). Grand Rapids, MI; Nottingham, England: 

William B. Eerdmans Publishing Company. 
5
 Lane, W. L. (1998). Hebrews 9–13 (Vol. 47B, p. 449). Dallas: Word, Incorporated. 

6
 Lenski, R. C. H. (1938). The interpretation of the Epistle to the Hebrews and of the Epistle of James (p. 

443). Columbus, OH: Lutheran Book Concern. 
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Евр 12:15-17   Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16 чтобы не было [между вами] какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о 
том со слезами. 
 
Рим 11:6  Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, 
то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело. 
 
Евр 12:15-17   Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16 чтобы не было [между вами] какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о 
том со слезами. 
 
Евр 12:15-17   Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16 чтобы не было [между вами] какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о 
том со слезами. 
 
Кол 3:5-7  Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления, 7 в которых и вы некогда 
обращались, когда жили между ними. 
 
Евр 12:15-17   Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16 чтобы не было [между вами] какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о 
том со слезами. 
 
 

 Евангелие ободряет нас, напоминая о том, что сделал для нас Иисус Христос. 

 Евангелие побуждает нас старательно наполнять свою жизнь миром и святостью, которые мы получили 
в Иисусе Христе. 

 Евангелие наполняет нас искренней заботой о духовном благе наших братьев и сестер.  
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