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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Дерзновение у престола благодати  
Евр 4:15-16 

 
Часть 1 

 
 
Евр 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 
 
Евр 4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.  
 
Евр 4:16  Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи. 
 
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 
 
Пс 62:1-3 Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в 
земле пустой, иссохшей и безводной, 2 чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: 3 
ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. 
 
Евр 4:15-16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 
 
 

I. Престол 
 
Евр 4:15-16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 
 

A. Что такое престол благодати? 
 
Пс 10:4 Господь во святом храме Своем, Господь,-- престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его 
испытывают сынов человеческих. 
 
Ис 6:1-3 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал 
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 
 
Ин 1:16-18 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать 
же и истина произошли чрез Иисуса Христа. 18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 
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Отк 20:11-15 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места… 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Воплотившийся Божий Сын, Великий Первосвященник делает Божий престол суда, престолом благодати 
только для тех, кого Он представляет перед Богом, только для тех, кто, отказавшись от своего «Я», 
доверил себя Ему. 
 
 
 

B. Как приближаться к нему? 
 
Евр 4:15-16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 

1. Фокусируйте ваше сознание на Боге и на том,  
что Он сделал для вас через Иисуса Христа. 

 
Пс 104:1-4 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием; 
2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер; 3 устрояешь над водами горние чертоги 
Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. 4 Ты творишь ангелами Твоими духов, 
служителями Твоими-- огонь пылающий. 
 
Кол 3:1-2 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 
 
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
 
Евр 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими. 
 
Посвятите себя регулярному, целенаправленному размышлению о Боге и о том, что Он сделал для вас через 
Иисуса Христа! 
 
 

2. Доверяйте себя и свою жизнь Богу 
 
Пс 72:28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все 
дела Твои. 
 
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
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3. Повинуйтесь Евангелию 
 
Ис 6:6-7 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с 
жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и 
грех твой очищен. 
 
 
Ис 6:8  И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, 
пошли меня. 
 
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 


