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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Держитесь исповедания! 
Евр 4:14 

 
 
 
Иер 2:12-13 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 13 Ибо два зла сделал 
народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать 
воды 
 
Отк 2:2-4 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал 
тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 3 ты много переносил и 
имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 4 Но имею против тебя то, что ты оставил 
первую любовь твою. 
 
Отк 2:5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и 
сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. 
 
 

 Будьте внимательны к слышанному! 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 
 
 

 Уразумейте Иисуса Христа! 
 
Евр 3:1 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, 
 
 

 Не ожесточите сердец ваших! 
 
Евр 3:7-8 Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне, 
 
 

 Не опоздайте войти в покой! 
 
Евр 4:1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 
 
 

 Крепко держитесь исповедания 

 Приступайте с дерзновением к престолу благодати 
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
Исповедание – ὁμολογέω  открытое выражение преданности, какому-либо утверждению или личности (to 
express openly one's allegiance to a proposition or person).   
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Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
 
 
 

I. В чем наше исповедание? 
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
 
 

A. Воплощение Божьего Сына 
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
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 4:3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 
антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.  
 
Ин 1:1-5 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. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
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. 
 
Мк 8:34-35 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 
 
Жизнь Иисуса Христа … 

 Это Божий взгляд на окружающий мир и происходящее в нем. 

 Это Божьи чувствования по отношению к событиям и людям 

 Это жизнь праведности и неприятия греха. 

 Это жизнь покорности Небесному Отцу. 

 Это жизнь наслаждения в Боге. 

 Это жизнь посвящения Божьим целям. 

 Это жизнь принятия Божьих планов. 
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B. Искупление, совершенное Божьим Сыном 

 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
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, 
 
Кол 1:19-22 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших 
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью 
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 
 
 
 

C. Прославление Божьего Сына 
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 

 Сын Божий стал человеком, чтобы принести людям Божию жизнь. Эта жизнь и есть вечная жизнь, 
которую человек получает в результате спасения Христом.  

 Сын Божий стал человеком, чтобы стать посредником между Богом и людьми. Принеся себя в жертву, 
Он очистил людей от греха, освободил их от вины и последствий греха, открыв им доступ к Божией 
жизни. 

 Сойдя на землю и совершив искупление, Сын Божий поднялся на небеса, чтобы ввести людей в Божье 
присутствие. Это определяет цель и предназначение жизни спасенных людей. 

 
 
 
 

II. Как держаться исповедания? 
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
 
 

A. Знайте Евангелие 
 
У меня нет желания быть известным чем-либо другим, кроме проповеди древнего Евангелия. 
“I have no desire to be famous for anything but preaching the old Gospel”1 
 
1Кор 15:1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 
утвердились, 
 

                                                 
1
 Charles H. Spurgeon. The Heart of the Gospel “The Spurgeon Anthology.” Lulu.com, 2012-09-

01T04:00:00+00:00. iBooks. 514 
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Гал 1:6-12 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию, 7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово… Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое, 12 ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 
 
Кол 2:8-10 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы 
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 
 
Фил 3:2-6  Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, 3 потому что обрезание-- мы, 
служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, 4 хотя я могу надеяться и на 
плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 5 обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, 
колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6 по ревности-- гонитель Церкви Божией, по правде 
законной-- непорочный. 
 
Фил 3:7-12   Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 
 
Проповедовать Евангелие самому себе – это значит постоянно открыто признавать свою греховность, а 
затем – прибегать к Иисусу посредством веры, к Его пролитой крови и праведной жизни.2  
 
 
 

B. Доверяйтесь Евангелию 
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
Фил 3:7-12   Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 
 
Фил 3:10-11   чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 
чтобы достигнуть воскресения мертвых.  
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
 

 

Молитвенные вопросы 
 

Что является основанием вашей веры? 
Движимы ли вы жизнью и заслугами Иисуса Христа 

или же какими-то плотскими целями и интересами? 
Углубляетесь ли вы вашем познании Евангелия? 

Что мешает вам крепко держаться исповедания? 
 

 

                                                 
2
 Джерри Бриждес, Дисциплина благодати, 73 


