Серия проповедей по Посланию к Евреям

Превосходнее ангелов
Евр 1:4-14

Евр 1:4-6 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. 5 Ибо кому
когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне
Сыном? 6 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии.
Евр 1:7-9 Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий
огонь. 8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего-- жезл правоты. 9 Ты возлюбил правду и
возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
Евр 1:10-14 И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса-- дело рук Твоих; 11 они погибнут, а Ты
пребываешь; и все обветшают, как риза, 12 и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не
кончатся. 13 Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? 14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать
спасение?

I.

Величие ангелов
A. Сотворены раньше материального мира

Быт 2:1 Так совершены небо и земля и все воинство их.
Иов 38:4-7 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 5 Кто положил меру ей, если
знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 6 На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный
камень ее, 7 при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?

B. Имеют величественный вид
Лук 2:9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
Мф 28:2-4 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив,
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; 4
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;

C. Имеют способности личности
Лук 2:10-14 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12 и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Лук 15:10 Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
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D. Одна треть ангелов восстала против Бога вместе с дьяволом
Отк 12:3-4 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью
рогами, и на головах его семь диадим. 4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю.
Отк 12:7-9 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его
воевали [против них], 8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 9 И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и
ангелы его низвержены с ним.

E. Их цель – служебные духи, исполняющие Божьи поручения
Евр 1:13-14 Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? 14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать
спасение?
Лук 22:43-44 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был
пот Его, как капли крови, падающие на землю.

F. Организованы в четкую структуру
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;
1Фес 4:16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут прежде;

G. Очень сильны
4 Цар 19:35 И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять
тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые.
Иуд 1:9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести
укоризненного суда, но сказал: „да запретит тебе Господь ".

H. Активно присутствуют в атмосфере земли
4 Цар 6:15-17 Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и
колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать? 16 И сказал он: не бойся, потому что тех,
которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. 17 И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему
глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и
колесницами огненными кругом Елисея.
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II.

Превосходство Христа
A. Превосходство имени

Евр 1:4-5 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. 5 Ибо кому
когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне
Сыном?
Мф 17:5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
Евр 1:4-5 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. 5 Ибо кому
когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне
Сыном?
Лук 1:32-33 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
Рим 1:1-4 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию, 2 которое Бог
прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, 3 о Сыне Своем, Который родился от семени
Давидова по плоти 4 и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о
Иисусе Христе Господе нашем,
Кол 2:9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,
Рим 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братиями.

B. Превосходство статуса
Евр 1:6-8 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Об
Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь. 8 А о Сыне:
престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего-- жезл правоты.
Лук 2:13-14 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Мф 4:11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.
Мф 16:27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по
делам его
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.
Евр 1:6-8 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Об
Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь. 8 А о Сыне:
престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего-- жезл правоты.
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Первородный есть верховный Сын. Главный смысл термина «Первородный» в человеческой природе Сына;
Он есть «Сын человеческий», который придет опять для последнего суда.
The First-born is the supreme Son. The main point in the term “the Firstborn” is the human nature of the Son; he is “the
Son of man” who shall come again for the final judgment.1
Фил 2:6-10 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,

C. Превосходство бытия
Евр 1:9-12 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем
радости более соучастников Твоих. И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса-- дело рук Твоих; 11 они
погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, 12 и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же,
и лета Твои не кончатся.
Евр 13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

D. Превосходство положения
Евр 1:13-14 Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? 14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать
спасение?
Пс 109:1 Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих
Сидеть рядом с царем в любое время означало быть его близким другом. Все остальные должны были
стоять в его присутствии; но сидеть рядом с ним, когда он на троне является знаком высокого положения,
благородства, и власти в царстве.
To sit near the king at any time, is the emblem of being on terms of familiarity and friendship with him, for all but his
peculiar favourites stand in his presence; but to sit near him when on the throne, is an emblem of rank, and dignity, and
power in the kingdom.2
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,
Евр 1:13-14 Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? 14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать
спасение?
Еф 2:5-7 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
1

Lenski, R. C. H. (1938). The interpretation of the Epistle to the Hebrews and of the Epistle of James (49).
Columbus, OH: Lutheran Book Concern.
2
John Brown, An Exposition of Hebrews (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1961), pp. 66–67. Italics his.
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