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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Драгоценная вера 
 

 
 
Евр 5:12 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. 
 
Евр 10:32-34 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, 
то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем [для других], то принимая участие в других, находившихся 
в таком же [состоянии]; 34 ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, 
зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. 
 
Евр 12:2-3 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
  
 
 
 

I. Превосходство Христа 
 
 

A. Превосходство природы Христа 
 
Евр 1:1-4 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, 4 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. 
 
Евр 2:10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.  
 
Евр 2:14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 
 
 
 

B. Превосходство положения Христа 
 
Евр 3:3-6 Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом 
тот, кто устроил его, 4 ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё [есть] Бог. 5 И Моисей верен во 
всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; 6 а Христос-- как Сын 
в доме Его; дом же Его-- мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до 
конца. 
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C. Превосходство священства Христа 
 
Евр 7:23-26 Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; 24 а Сей, 
как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 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, 
 
Евр 7:27-28 Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого. 28 Ибо закон 
поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] 
Сына, на веки совершенного. 
 
 
 

D. Превосходство завета Христа 
 
Евр 8:6-8 Но Сей [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, 
который утвержден на лучших обетованиях. 7 Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы 
нужды искать места другому. 8 Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,  
 
Евр 8:9-10  не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. 10 Вот 
завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и 
напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 
 
 
 

E. Превосходство святилища Христа 
 
Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, 
нерукотворною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровью, однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 
 
Евр 9:24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, 
 
 
 

F. Превосходство жертвы Христа  
 
Евр 10:1-4 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих [с ними]… 3 Но жертвами 
каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 
 
Евр 10:11-14 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, 
которые никогда не могут истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную 
Бога,… 14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 
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II. Незаменимость веры во Христа 
 
 

A. Опасность отступления от Христа 
 

1. Будьте внимательны 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 
 
 

2. Не ожесточите ваших сердец 
 
Евр 3:7-8 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне, 
 
Евр 3:12-14 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, 
 
 

3. Не опоздайте войти в покой 
 
Евр 4:1-3 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 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, 
 
 

4. Не оставляйте упования 
 
Евр 10:35-38 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние… 38 Праведный 
верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 
 
 

5. Не лишитесь благодати 
 
Евр 12:15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 
 
 
 

B. Побуждение быть верными Христу 
 
 

1. Твердо держитесь исповедания 
 
Евр 4:14  Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
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2. Дерзновенно доверяйте Христу 
 
Евр 10:19-23 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, 23 будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший. 
 
 

3. Думайте о Христе 
 
Евр 12:2-3 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
 

4. Носите поругание Христа 
 
Евр 13:13-14 Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем 
будущего. 
 
 
 
 


