Серия проповедей по Посланию к Евреям

Высота послушания Христа
Евр 5:1-10
Часть 1
Евр 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо
держаться исповедания [нашего]. 15 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 5:1-3 Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение
Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, 2 могущий снисходить невежествующим и заблуждающим,
потому что и сам обложен немощью, 3 и посему он должен как за народ, так и за себя приносить [жертвы] о
грехах.
Евр 5:5 И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.
Евр 5:5-6 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын
Мой, Я ныне родил Тебя; 6 как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
Евр 5:7-10 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему
спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; 8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык
послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, 10 быв
наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.

I.

Источник послушания Христа

Евр 5:4-6 И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. 5 Так и Христос не
Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 6
как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
Евр 5:1 Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу,
чтобы приносить дары и жертвы за грехи,
Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Мф 3:16-17 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
Деян 10:37-38 Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного
Иоанном: 38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
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Деян 2:36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы
распяли.
Ин 8:54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором
вы говорите, что Он Бог ваш.
Евр 5:4-6 И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. 5 Так и Христос не
Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 6
как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

II.

Выражение послушания Христа

Родившись в полном смирении перед Отцом, послушание Иисуса Христа выразилось в Его практическом
доверии Отцу своей жизни, в самых сложных ее обстоятельствах.
Евр 5:7 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти
Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение;
Плоть, применительно ко Христу, говорит о человеческой природе, до того как она была прославлена, со
всеми ее слабостями, когда Он был подвержен голоду, жажде, усталости, тяготам, печали, скорбя, страху,
боли, самой смерти.
Flesh as applied to Christ, signifies human nature not yet glorified, with all its infirmities, wherein He was exposed unto—
hunger, thirst, weariness, labor, sorrow, grief, fear, pain, death itself. (Dr. John Owen.) 1
«Дни Его плоти» означает все время Его унижения – период, когда Он жил среди людей, как один из них,
продолжая быть Сыном Божиим, чье величие было сокрыто. Применительно ко Христу «плоть» означает,
что Он принял на себя настоящую человечность, человечность, находящуюся под гнетом вмененной
вины…Господь ощущал слабости плоти во всей Его заместительной работе, и хотя лично беспорочный,
заняв наше место, Он подверг себя всему, что унаследовали мы.
“The ‘days of His flesh’ mean the whole time of His humiliation—that period when He came among men as one of them,
but still the Son of God, whose majesty was hid. As applied to Christ ‘flesh’ intimates that He put on a true humanity, but
a humanity under the weight of imputed guilt…. The Lord felt the weakness of the flesh in His whole vicarious work, and
though personally spotless, was in virtue of taking our place, subjected to all that we were heir to. (Professor Smeaton
on Atonement)2
Ис 53:3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
Евр 5:7 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти
Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение;
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