Серия проповедей по Посланию к Евреям

Дерзновение у престола благодати
Евр 4:15-16
Часть 2
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
A. Что такое престол благодати?

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 престолу благодати?
1. Фокусировать сознание на Боге и на том, что Он сделал для нас через Иисуса
Христа.
2. Доверять себя и свою жизнь Богу
3. Повиноваться Евангелию

II.

Дерзновение

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 дерзновение
Дерзновение παρρησία a состояние мужества и уверенности в устрашающих условиях – храбрость,
смелость. (state of boldness and confidence, sometimes implying intimidating circumstances - 'boldness, courage).
Евр 12:29 потому что Бог наш есть огнь поедающий.
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… «дерзновение», с которым приходят Божьи люди – больше чем чувство. Благодаря служению Христа, они
получили разрешение войти в Божие присутствие. Как Божьи люди … мы можем быть уверены в Божьем
благодатном принятии.
… the “confidence” (3:6; 10:19–23, 25) with which God’s people approach is more than a feeling. Through the work of
Christ they have received authorization to enter God’s presence. As God’s people … we can be sure of God’s gracious
acceptance.1
Мф 11:28-30 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; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.

B. Как рождается дерзновение?
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.
Посему - οὖν – соответственно, в соответствии с этим, accordingly, according to that.
Евангелие – источник дерзновения
Сын Божий принял человеческую плоть, представляя людям Отца (1:1)
Сын Божий вкусил смерть, принес себя в жертву за наши грехи (2:9)
Сын Божий лишил дьявола власти, по отношению к нам (2:14)
Сын Божий привел нас в славное присутствие Отца на небесах (2:10)
Сын Божий освящает нас, ходатайствуя за нас перед Отцом (2:11,16)

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.
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.
Сострадать - συνπαθῆσαι] - быть тронутым чем-то… выражает не просто сострадание наблюдающего со
стороны, но чувства того, кто вошел в чье-то страдание и сделал его своим. (to be touched with the feeling
of… It expresses not simply the compassion of one who regards suffering from without, but the feeling of one who enters
into the suffering and makes it his own.)2
1

Cockerill, G. L. (2012). The Epistle to the Hebrews. The New International Commentary on the Old and
New Testament (228). Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company.
2
The Epistle to the Hebrews the Greek text with notes and essays. 1903 (B. F. Westcott, Ed.) (3d ed.).
Classic Commentaries on the Greek New Testament (108). London: Macmillan.
©Alexey Kolomiytsev
www.slovo.org
Page 2 of 4

συν – вместе παθῆσαι] – страдать, что-то переживать.
Божественная слава Христа может казаться барьером между Ним и Его людьми. Но напротив,
совершенство Его сострадания есть основание для того, чтобы прилепиться к вере, которая отвечает на
наши нужды.
The divine glory of Christ might have seemed to interpose a barrier between Him and His people. But on the contrary,
the perfectness of His sympathy is the ground for clinging to the faith which answers to our needs. 3
Земная жизнь Христа дает ему внутреннее понимание человеческих переживаний, делая его готовым и
способным оказывать активную помощь.
Christ’s earthly life gives him inner understanding of human experience, and thus makes him ready and able to give
active help.4
Рим 8:31-34 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 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.

III.

Помощь

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. Божья милость
Лук 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу,
Лук 18:11-12 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю.
Лук 18:13-14 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже!
будь милостив ко мне грешнику! 14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

3

The Epistle to the Hebrews the Greek text with notes and essays. 1903 (B. F. Westcott, Ed.) (3d ed.).
Classic Commentaries on the Greek New Testament (107–108). London: Macmillan.
4
Ellingworth, P. (1993). The Epistle to the Hebrews: A commentary on the Greek text. New International
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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.

B. Божья благодать
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.
Иов 29:12-17 потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного…. сердцу вдовы доставлял я
радость. 15 Я был глазами слепому и ногами хромому; 16 отцом был я для нищих и тяжбу, которой я не знал,
разбирал внимательно.
Иов 40:1-4 И продолжал Господь и сказал Иову: 2 будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?
Обличающий Бога пусть отвечает Ему. 3 И отвечал Иов Господу и сказал: 4 вот, я ничтожен; что буду я отвечать
Тебе? Руку мою полагаю на уста мои.
Иер 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду.
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.
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.

Наиболее важные выводы.
Ищите глубоких личных взаимоотношений с Богом через Иисуса Христа.
Погружайтесь в познание того, что сделал для вас Христос.
Полагаясь на заслуги Иисуса Христа, ищите милости у Бога
и принимайте Божью благодать, с благодарностью покоряясь ей.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 4

