
Желанный Христос
Евреям 4:14–16

Евреям 4:14–16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 
подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи.

Деян 2:39

Деян 4:31

Деян 28:31

1Иоан 3:21

Еф 3:12   

«Вы не воздаете Христу славу на земле! Вы не имеете общения с Ним! Вы не любите Его! 
Увы! Что вам делать на небесах? Это место не для вас. Небесные радости пройдут мимо 
вас. Счастье неба будет благословением, которое вас не коснется.»

Ис 42:1 Вот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. 

Аггея 2:6–7 Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, – и это будет скоро, – Я потрясу 
небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, – и придет Желаемый всеми народами, 
наполню Дом этот славою, говорит Господь Саваоф. 

Иоан 3:35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.   

1Кор 11:24 И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, ешьте, это есть тело Мое за вас 
ломимое; это творите в Мое воспоминание.  

1Иоан 3:3 И всякий имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 

Евреям 4:14–16 

Евр 3:1 Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и 
Первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. 

Евр 4:1 Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, 
не оказался кто из вас опоздавшим

Евр 6:1 Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не 
станем снова полагать основание обращению от мервых дел и вере в Бога...

Евреям 12:3 Помыслите о Претерпевшем над Собою такое поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими
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Евр 13:13 Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругания, ибо не имеем здесь 
постоянного города, но ищем будущего. 

 

1. Величие Христа

Евреям 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего].

a. Величие открывается в Его необходимости

Три причины необходимости Христа:

 Духовное бессилие человека 

Рим 5:6–10

 Обличающая сила Божьего слова

Евр 4:12

«Господь ведет душу крестным путем плача и вначале, прежде чем убеждает ее быть 
чистой в любом отношении, показывает ей собственную черноту. Слишком многие думают 
о грехах очень поверхностно, и точно также – об Избавителе. Тот, кто стоял перед Богом – 
уличенный и под проклятьем – тот будет плакать от радости, когда получит прощение. Он 
будет ненавидеть зло, которое ему простили, и будет жить для славы Спасителя, Кровью 
Которого он очищен.»1

 Неизбежность Божьего суда

Притчи 15:11 Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов 
человеческих

b. Величие открывается в Его служении

Евр 5:7–9 Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и 
молению Могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение. Хотя Он и 
Сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись сделался для всех 
послушных Ему виновником спасения вечного.

Евр 9:24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. 

1Иоан 2:1–2 Дети мои! Пишу это вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то 
мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за 
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 

1 Чарльз Сперджен, Все для славы Божьей, 37. 
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c. Величие открывается в Его уникальности 

Евреям 7:23–26 Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала 
пребывать одному; а Этот, как пребывающий вечно имеет и священство непреходящее, 
поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив,чтобы 
ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес

«Какой драгоценный предмет для созерцания – славная личность по имени Еммануил,  
Бог с нами, и при том – «Я есмь», «Бог вселенной»! Сложная личность Посредника,  
Иисуса Христа, находится в центре сердца верующего. Он обожает Христа со всеми  
Его признаками Бога–главы, как самого истинного Бога – Вечного, Бесконечного,  
Всемогущего и Неизменного.... Человек – но при этом Бог, творение – но при этом 
Творец, младенец – и Безграничный, презираемый – но возвышенный, бичуемый – но 
Всемогущий, умирающий – но вечный, дорогой наш Искупитель вовеки должен быть  
объектом изумленного поклонения.»2   

d. Величие открывается в Его надежности

Евр 7:19 

Евр 8:6 

2Кор 1:20 Ибо все обетования Божии в Нем да и в Нем аминь, в славу Божию чрез нас

2. Всемогущество Христа 

Евреям 4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам 
в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.

a. Его всемогущая доступность 

Евреям 4:14–16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 
подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи.

Иоан 1:14

b. Его всемогущее сострадание

 1Кор 10:13

2 Чарльз Сперджен, Святой и его Спаситель, 186. 
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c. Его властная победа над грехом 

Евр 9:11–12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришедши с большею и 
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то–есть, не такого устроения, и не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своею кровию, однажды вошел во святилище, и приобрел вечное 
искупление.  

1Кор 2:14–17

3. Вседостаточность Христа

Евреям 4:16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи.

a. Его убеждающий благодатный призыв

b. Его бесконечное богатство

Евреям 4:16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи.  

Иоан 5:24 

c. Его суверенная благость

Евреям 4:16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Евр 1:1–3 Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в 
последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и века сотворил. Этот будучи сиянием славы и образом ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, возсел одесную (престола) 
величия на высоте...

Пусть наша земная жизнь, наши будни и уикэнды, наши дни и ночи, наши тревоги и печали, 
наши искушения и испытания, будут благословенным временем с нашим Христом и 
благодатной подготовкой к встрече с Ним. Пусть в каждое трудное или счастливое 
мгновение Он один будет самым Желанным. 

Вопросы для применения:

 В чем находит наивысшее удовлетворение ваша душа? 
 Чем увлекается ваше сердце больше всего?
 Чему ваша душа радуется больше всего?
 Что привлекает вас в Иисусе Христе сегодня? 
 Является ли Христос самым желанным для вас? 
 Можете вы сказать, что Он является наивысшим интересом души?
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