Серия проповедей по Посланию к Евреям

Милостивый Первосвященник
Евр 2:17-18

2Кор 4:6-7 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас]
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам.
Евр 1:1-2 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.




Божий Сын должен был стать человеком, для того чтобы совершить искупление.
Божий Сын должен был стать человеком, чтобы сделать нас своими братьями.
Божий Сын должен был стать человеком, чтобы стать нашим первосвященником.

Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.

I.

Роль первосвященника

Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
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Лев 16:15-16 И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то
же, что делал с кровью тельца и покропит ею на крышку и пред крышкою,-- 16 и очистит святилище от нечистот
сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиниею собрания,
находящеюся у них, среди нечистот их.
Лев 16:21-22 и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония
сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным
человеком в пустыню: 22 и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в
пустыню.
Лев 16:30-34 ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были
чисты пред лицом Господним;… 34 И да будет сие для вас вечным постановлением: очищать сынов Израилевых
от всех грехов их однажды в году.
Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
1Тим 2:5-6 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 6 предавший
Себя для искупления всех.
Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
Гал 3:26-29 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;… 29 Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники.
Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
1Ин 2:1-2 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред
Отцом, Иисуса Христа, праведника; 2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи]
всего мира.
Рим 8:33-34 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас

II.

Качества первосвященника

Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
Иер 23:1-2 Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь. 2 Посему так говорит
Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели
за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь.
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Иез 34:4 Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не
возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью.
Иер 23:22 Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от
злого пути их и от злых дел их.
1Тим 2:5-6 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 6 предавший
Себя для искупления всех.
Ис 42:1-3 Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух
Мой на Него, и возвестит народам суд; 3 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет
производить суд по истине;
Быть «милостивым» означает быть сострадательным, всегда готовым под воздействием нежного
сострадания поддерживать, утешать и освобождать.
To be “merciful” is to be compassionate, ever ready, under the influence of a tender sympathy, to support, comfort, and
deliver.1

III.

Личность первосвященника

Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
Он ощущал искушения до такой степени, которую мы никогда не сможем переживать. Большинство из нас
никогда не узнают высшего уровня сопротивления искушению, потому что мы обычно поддаемся ему
задолго до того, как этот уровень достигнут. Но, так как Иисус никогда не согрешил, Он пережил в полной
мере каждое искушение, обрушившееся на Него. И Он побеждал в каждом из них.
He felt temptation to a degree that we could not possibly experience. Most of us never know the full degree of resistible
temptation, simply because we usually succumb long before that degree is reached. But since Jesus never sinned, He
took the full measure of every temptation that came to Him. And He was victorious in every trial.2
1Кор 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
Рим 8:33-34 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас
Пройдя той же тропой, как и Его страдающие в испытаниях люди, Христос способен войти в их скорбь. Он
не такой как ангелы, никогда не испытывавшие боли. Он Человек; и Его сострадание не уменьшилось Его
вознесением в небеса.
Having trod the same path as His suffering and tried people, Christ is able to enter into their afflictions. He is not like an
angel, who has never experienced pain. He is Man; nor are His sympathies impaired by His exaltation to heaven.3
1

2

Pink, A. W. (1954). An exposition of Hebrews (134). Swengel, PA: Bible Truth Depot.

MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews. MacArthur New Testament Commentary (71–72). Chicago: Moody
Press.
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Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
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