Серия проповедей по Посланию к Евреям

Высота послушания Христа
Евр 5:1-10
Часть 2
Евр 12:1-3 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
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.

II.

Выражение послушания Христа

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;

III.

Тренировка послушания Христа

Евр 5:7-8 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,
С самого начала Он пошел по пути послушания Богу. Посредством страданий, которые встречались на
этом пути, Он узнал с чем связано послушание Богу на практике в условиях человеческой жизни на земле.
He set out from the start on the path of obedience to God, and learned by the sufferings which came his way in
consequence just what obedience to God involved in practice in the conditions of human life on earth 1
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Мф 4:2-4 и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и
сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано:
не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
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.
Евр 5:7-8 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,
Когда Иисус сталкивался с новыми ситуациями…Его верность Отцу подвергалась новом испытаниям, и Его
послушание воле Отца снова и снова проверялось.
As Jesus encountered fresh situations…his faithfulness to God was challenged, and his unfailing obedience to the
Father’s will was tested again and again2.
Иак 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 зная, что
испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

IV.

Слава послушания Христа

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.
Он был вечно совершен в праведности, святости, мудрости, знании, истине, силе и во всех других
достоинствах и возможностях. Ни его природа, ни Его личность не изменились. Он стал совершенным в
смысле, что Он завершил квалификационный курс, необходимый для того, чтобы стать вечным
Первосвященником.
He was eternally perfect in righteousness, holiness, wisdom, knowledge, truth, power, and in every other virtue and
capability. Neither His nature nor His person changed. He became perfect in the sense that He completed His
qualification course for becoming the eternal High Priest.3
Евр 5:9-10 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, 10 быв наречен
от Бога Первосвященником 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.
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Рим 8:9 Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.

Молитвенные вопросы


В чем заключается цель и смысл вашей жизни?



Видите ли вы Иисуса Христа, как пример достижения наивысшей
славы в человеческой жизни?



Видите ли вы ваше совершенство в возрастании в вашей личной
покорности Богу?



Приобретаете ли вы навыки послушания?



Используете ли вы трудности, встречающиеся на вашем пути,
чтобы учиться послушанию?
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