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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Только Христос 
Евр 1:2-3 

 

 Sola Scriptura – Только Писание 

 Sola Gratia – Только благодать 

 Sola Fide – Только вера 

 Solus Christus – Только Христос 

 Soli Deo Gloria – Вся слава только Богу 
 
 

Solus Christus – только Христос 
 
 
Евр 1:1-3 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне,  
 
Втор 18:18-19 Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он 
будет говорить им все, что Я повелю Ему; 19 а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить 
Моим именем, с того Я взыщу; 
 
Евр 1:1-3 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, 
 
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 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
 
 
 

I. Христос - наследник всего 
 
Евр 1:1-3 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, 
 
1Пет 1:18-20 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 
 
Еф 1:20-21 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах, 21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не 
только в сем веке, но и в будущем,  
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Кол 1:16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 
 
Еф 1:22-23 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем. 
 
Рим 8:17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
 
1Пет 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
 
 
 
 

II. Христос - Творец всего 
 
Евр 1:1-3 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, 
 
Ин 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
 
Кол 1:16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 
 
Ин 3:35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.  
 
1Кор 15:28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во 
всем.  
 
 
 
 

III. Христос – отражение Божьей славы 
 
Евр 1:1-3 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 Этот, будучи 
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную престола величия на высоте, 
 
Слава – δόξα, — Яркость, излучение, великолепие, слава, величие,  brightness, radiance, splendor, glory, majesty  
 
Ин 1:4-5 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Отк 21:23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, 
и светильник его-- Агнец. 
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IV. Христос - образ Божьего естества 
 
Евр 1:1-3 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, 
 
«…и образ ипостаси Его» - καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ  
 
Χαρακτήρ, from Χαράσσειν, «выгравировать или начертать» означает, как инструмент для этой работы, так 
и сам имидж, сделанный в результате ее. “to engrave or inscribe,” means both the tool for such work and the 
impress or image made by the tool.  
 
Ὑπόστασις – Реальность или актуальность Божьей сущности. it denotes the reality or actuality of God’s being. 
 
Ин 14:9 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? 
 
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
 
 
 

V. Христос – Вседержитель 
 
Евр 1:1-3 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, 
 
Мк 4:41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему? 
 
Лук 5:8-9 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я 
человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных;  
 
Кол 1:16-17 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
 
 
 
 

VI. Христос – Искупитель 
 
Евр 1:1-3 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, 
 
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. 
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VII. Христос – Царь  
 
Евр 1:1-3 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, 
 
Отк 4:2-4 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3 и Сей Сидящий 
видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. 4 И вокруг 
престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые 
облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. 
 
Отк 4:9-11 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки 
веков, 10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки 
веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: 11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо 
Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено. 
 
Отк 5:8-9 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея 
каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 9 И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени,  
 
Отк 5:10-11 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 11 И я 
видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и 
тысячи тысяч,  
 
Отк 5:12-13  которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 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. 
 
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
 

Solus Christus – Только Христос! 
 

 
Каково ваше отношение к Иисусу Христу? 

 
Насколько Он действительно дорог для вас? 

 

 
 
 


