Серия проповедей по Посланию к Евреям

Вера, ведущая в покой
Евр 4:1-11

Неверие - это отвержение Божьей способности и Божьего права определять,
какой должна быть жизнь. Это отвержение Его благости.
Это отказ полагаться на Бога, отказ доверять Ему
и следовать Его водительству в практических аспектах жизни.
Вера - это доверие Богу, исходящее из признания Его владычества и Его благости
и выражающееся в послушании Ему и готовности следовать Его водительству.
Евр 4:1-2 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших.
Евр 4:1-2 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам было евангелизировано, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших.
Евр 4:3-5 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: „Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в
покой Мой ", хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира. 4 Ибо где-то сказано о седьмом [дне] так: и
почил Бог в день седьмой от всех дел Своих. 5 И еще здесь: „не войдут в покой Мой ".
Евр 4:6-7 Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за
непокорность, 7 [то] еще определяет некоторый день, „ныне ", говоря через Давида, после столь долгого
времени, как выше сказано: „ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших ".
Евр 4:8-11 Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. 9
Посему для народа Божия еще остается субботство. 10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел
своих, как и Бог от Своих. 11 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в
непокорность.

I.

В чем заключается Божий покой?

Евр 4:3-5 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: „Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в
покой Мой ", хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира. 4 Ибо где-то сказано о седьмом [дне] так: и
почил Бог в день седьмой от всех дел Своих. 5 И еще здесь: „не войдут в покой Мой ".

A. Изначальный Божий покой
Быт 2:2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел
Своих, которые делал.
Пс 61:1 Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.
©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 5

B. Покой Обетованной земли
Евр 3:7-11 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как
во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели
дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не
познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.

C. Покой спасения
Евр 4:8-11 Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. 9
Посему для народа Божия еще остается субботство. 10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел
своих, как и Бог от Своих. 11 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в
непокорность.
Исх 20:8-11 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а день
седьмой-- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и
освятил его.
Втор 5:12-14 Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой; 13
шесть дней работай и делай всякие дела твои, 14 а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в
оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни
всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты;
Втор 5:15 и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою
крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний.
Рим 5:1-2 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
Мф 11:28-29 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
Флп 4:5-7 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

D. Финальный Божий покой
Отк 21:3-4 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Иер 31:31-33 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет,… вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом.
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II.

Как обрести Божий покой?

Евр 4:1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из
вас опоздавшим.
Покой также означает свободу от всего что беспокоит или волнует вас. Некоторые люди не могут быть в
покое мысленно или эмоционально, потому что они очень легко раздражаются. Всякое маленькое
неудобство нарушает их внутренний мир, и им постоянно кажется, что их раздражают. Покой не означает
свободу от всех неудобств и трудностей, это означает свободу от того, чтобы быть так легко
обеспокоенными ими. Это значит быть тихим, невозмутимым, мирным внутри.
Войти в Божий покой, значит быть в мире с Богом и обладать совершенным миром, который Он даёт. Это
значит, быть свободным от вины и даже от ненужных ощущений чувства вины. Это значит свобода от
беспокойства о грехе, потому что грех прощён. Божий покой – это конец формальных дел, и ощущение мира
и в полном Божьем прощении.
Rest also means freedom from whatever worries or disturbs you. Some people cannot rest mentally and emotionally
because they are so easily annoyed. Every little nuisance upsets them and they always feel hassled. Rest does not
mean freedom from all nuisances and hassles; it means freedom from being so easily bothered by them. It means to be
inwardly quiet, composed, peaceful.
To enter God’s rest means to be at peace with God, to possess the perfect peace He gives. It means to be free from
guilt and even unnecessary feelings of guilt. It means freedom from worry about sin, because sin is forgiven. God’s rest
is the end of legalistic works and the experience of peace in the total forgiveness of God 1

A. Покой обретается в Боге
Евр 4:1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из
вас опоздавшим.
Heb 4:3 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: „Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в
покой Мой ",
Евр 4:10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.
Основной идеей является прекращение работы или каких-либо других действий. Вы перестаёте делать то,
что вы делаете. Конец действиям, труду или усилиям. Применённое к Божьему покою это значит - никаких
собственных усилий относительно того, что касается спасения. Это значит, конец попыткам угодить
Богу нашими ничтожными, плотскими делами. Божий совершенный покой – это покой в благодати, данной
даром.
The basic idea is that of ceasing from work or from any kind of action. You stop doing what you are doing. Action, labor,
or exertion is over. Applied to God’s rest, it means no more self-effort as far as salvation is concerned. It means the end
of trying to please God by our feeble, fleshly works. God’s perfect rest is a rest in free grace.2
Во всякой ложной религии, надежда поклонника на расположение божества, покоится на чём-то в его
собственном характере, жизни или религиозных достижениях. ... они отказываются принять мир
безвозмездного евангелия до того, как накопят такое количество этого делания и ощущения, которое
облегчит их совесть, и позволит им заключить, что это было бы не справедливо Богу отклонить
обращение людей настолько ревностных и посвящённых как они.

1
2

MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews. MacArthur New Testament Commentary (96). Chicago: Moody Press.
MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews. MacArthur New Testament Commentary (96). Chicago: Moody Press.
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In all false religion, the worshiper rests his hope of divine favor upon something in his own character, or life, or religious
duties.
... and who refuse to take the peace of the free gospel till they have amassed such an amount of this doing and feeling
as will ease their consciences, and make them conclude that it would not be fair in God to reject the application of men
so earnest and devout as they3.
Мир грешника с Богом не может исходить из его собственной личности. Из него самого не могут быть
извлечены никакие основания для мира или даже элементы примирения, прямо или косвенно. Единственная
квалификация для мира, которой он обладает – это нужда в нем.
The sinner’s peace with God is not to come from his own character. No grounds of peace or elements of reconciliation
can be extracted from himself, either directly or indirectly. His one qualification for peace is that he needs it 4.

B. Покой обретается через Евангелие Иисуса Христа
1. Иисус Христос освободил от вины греха и рабства смерти
Евр 2:9-10 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. 10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через
страдания.
Евр 2:14-15 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству.
2. Иисус Христос сделал нас частью Божественной семьи
Евр 2:11-12 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому Он не стыдится называть их
братиями, говоря: 12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.
3. Иисус Христос приготовил для нас славу небес
Евр 2:9-10 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. 10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через
страдания.
4. Иисус Христос освящает нас
Евр 2:11-12 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому Он не стыдится называть их
братиями, говоря: 12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.

3
4

Horatius Bonar, God’s Way of Peace, 119
Horatius Bonar, God’s Way of Peace, 106
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5. Иисус Христос ходатайствует за нас как первосвященник
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.

C. Покой обретается верой
Евр 4:1-2 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших.
Вера - это доверие Богу, исходящее из признания Его владычества и Его благости
и выражающееся в послушании Ему и готовности следовать Его водительству.
Евр 4:3 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал:
Только Божья благодать может привести нас в славный покой. Делает она это посредством объективного
средства, Божьего Слова. Его мы должны внимательно слушать и принимать. А также посредством
субъективного средства, нашей веры, которую Слово воспламеняет и усиливает, в которой мы и должны
постоянно упражняться.
God’s grace alone can bring us into that glorious rest, but it does so by the objective means of his Word which we must
diligently hear and receive, and by the subjective means of faith which the Word kindles and increases, which we must
constantly exercise. 5
Покой включает в себя: оставаться уверенным, сохранять доверие. Другими словами, покоиться в чём-то
или ком-то - значит сохранять уверенность в этом. Войти в Божий покой, следовательно, означает,
наслаждаться совершенной, непоколебимой уверенностью спасения в нашем Господе. У нас больше нет
причин бояться. У нас есть абсолютное доверие и уверенность в Божьей силе и заботе.
Rest involves remaining confident, keeping trust. In other words, to rest in something or someone means to maintain our
confidence in it or him. To enter God’s rest, therefore, means to enjoy the perfect, unshakable confidence of salvation in
our Lord. We have no more reason to fear. We have absolute trust and confidence in God’s power and care. 6

D. Покой обретается ныне
Евр 4:1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из
вас опоздавшим.
Евр 4:11 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.
Евр 4:7 [то] еще определяет некоторый день, „ныне ", говоря через Давида, после столь долгого времени, как
выше сказано: „ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших ".

5

Lenski, R. C. H. (1938). The interpretation of the Epistle to the Hebrews and of the Epistle of James (138). Columbus, OH: Lutheran Book
Concern.
6

MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews. MacArthur New Testament Commentary (97). Chicago: Moody Press.
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