Серия проповедей по Посланию к Евреям

Бог, говорящий в Сыне
Евр 1:1-2

Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне,
Иер 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что
Я-- Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.

I.

Бог говорит

Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне,

A. Непостижимость Бога
Ис 55:8-9 Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.
Иов 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия.
Иов 36:26 Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо.

B. Откровение Бога
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне,
Втор 29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое-- нам и сынам нашим до века, чтобы мы
исполняли все слова закона сего.
Ин 20:30-31 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

II.

Бог говорит многообразно

Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне,
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1Пет 1:10-12 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о
назначенной вам благодати, 11 исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда
Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им самим, а
нам служило то, что ныне проповедано вам
Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

III.

Бог говорит нам

Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне,
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.
Евр 3:7-8 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших,
Евр 12:25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего.
Быт 28:16-17 Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!
17 И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные.
Исх 20:18-19 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.
Евр 12:18-20 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);
Евр 12:21-23 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: „я в страхе и трепете ". 22 Но вы
приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, 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,
Евр 12:24-25 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 25
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего.
Ин 10:27-28 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
Зах 7:11-12 Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. 12 И
сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через
прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа.
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Он слишком любящий, чтобы говорить что-то слишком строгое без нужды для этого; слишком истинен,
чтобы сказать неправду; у него нет какого-либо мотива, вводить нас в заблуждение; потому что он любит
говорить добро, а не зло… (Гораций Бонар)
He is too loving to say anything needlessly severe; too true to say anything untrue; nor can he have any motive to
misrepresent us; for he loves to tell of the good, not of the evil1… (Horatius Bonar)
Ис 55:11 так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,-- оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет
то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.
Абсолютно каждое Божие слово, услышанное человеком,
или изменяет его, или же однажды оно будет судить его.
Ин 12:45-48 И видящий Меня видит Пославшего Меня. 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме. 47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить
мир, но спасти мир. 48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я
говорил, оно будет судить его в последний день.
Отк 19:11-13 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он]
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ".
Отк 19:14-16 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 15
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь
господствующих ".

IV.

Бог говорит в Сыне

Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне,

A. Он открывает Себя
Ин 1:18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
Ин 14:8-10 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам
Отца? 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?

1

Horatius Bonar, God’s Way of Peace,
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B. Он говорит о своей любви
1Ин 4:9-10 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши.

C. Он говорит о тяжести человеческого греха
Ис 53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем,
и ранами Его мы исцелились.

D. Он говорит о спасении
Ин 3:16-17 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него.

E. Он говорит о настоящей жизни
Ин 1:4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
1Ин 1:1-4 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам,
чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем
вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Ин 6:66-69 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. 67 Тогда Иисус
сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне,
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