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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Поражающая слава Евангелия 
Евр 12:18-25 

 
 
 
 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе;  
 
Евр 12:12-16  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. 15 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. 
 
 

 Ободритесь…,  

 Приложите все усилия, достигая мира и святости…, 

 Наблюдайте, заботясь о других… 
o Чтобы кто не лишился благодати… 
o Чтобы среди вас не возник горький корень… 
o Чтобы среди вас не было места нечестию… 

 
 
Евр 9:8-9  Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. 9 
Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести 
совершенным приносящего, 
 
 
 
 

I. Грандиозность образа  
  
Евр 12:18-21  Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к 
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, 
20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями 
(или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: „я в страхе и трепете ". 
 
Исх 19:1-2  В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они 
в пустыню Синайскую. 2 И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там 
станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы. 
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Исх 19:10-13  И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды 
свои, 11 чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на 
гору Синай; 12 и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к 
подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти; 13 рука да не прикоснется к нему, а пусть 
побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время 
протяжного трубного звука могут они взойти на гору. 
 
Исх 19:14-18  И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду свою. 15 И сказал народу: 
будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к женам. 16 На третий день, при наступлении утра, были громы и 
молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. 
17 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. 18 Гора же Синай вся дымилась от 
того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; 
 
Исх 19:19-22  и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. 20 И 
сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. 
21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть [Его], и чтобы 
не пали многие из него; 22 священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил 
их Господь. 
 
Исх 20:18-21  Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то], народ 
отступил и стал вдали. 19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами 
Бог, дабы нам не умереть. 20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы 
страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. 21 И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где 
Бог. 
 
Ис 6:5  И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами,   
 
Евр 12:18-21  Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к 
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, 
20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями 
(или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: „я в страхе и трепете ". 
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II. Величие оригинала 
 
 
Превосходство Нового Завета 
 
Посредник  Иисус Христос вместо Моисея 
 
Место   Гора Сион вместо горы Синай 
 
Жертва   Безгрешный Сын Божий вместо животных 
 
Дар (знак завета) Кровь Христа вместо крови животных 
 
Святилище  Небесное вместо земного 
 
Характер  Завершенный вместо промежуточного 
 
Качество  Вечный вместо временного 
 
 
Евр 12:22-24  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, 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. 
 
 
 

A. Непосредственное общение с Богом 
 
Евр 12:22-24  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, 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. 
 
Отк 5:11-12  И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.  
 
Отк 5:13-14   И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 14 
И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков. 
 
 
 

B. Божий народ 
 
Евр 12:22-24  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, 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. 
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Отк 21:2-4  И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. 
 
 
 

C. Великий Судья 
 
Евр 12:22-24  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, 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. 
 
Отк 20:11  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 
нашлось им места. 
 
 
 

D. Сила и слава Божьего Сына 
 
Евр 12:22-24  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, 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. 
 
Настоящая простота во Христе встречается теперь между нами исключительно редко. Ее вытеснили 
программы, методы, лиги, союзы, общества и бешеная, требующая крайнего напряжения нервов 
деятельность, и все это крадет у нас время и занимает наше внимание, но в принципе неспособно 
удовлетворить сокровенные желания сердца. Отсутствие глубоких переживаний, неискренность в 
молитвах и это рабское, подобострастное угождение требованиям мира сего, свойственное нашей 
религиозной жизни, - все это говорит о том, что наше знание Бога несовершенно и мир Божий в самом деле 
вряд ли знаком нам1.  
 

                                                 
1
 Эйдон Тозер, Стремление к Богу, 17 

http://www.slovo.org/

