Серия проповедей по Посланию к Евреям

Крепкий якорь надежды Евангелия
Евр 6:13-20

Евр 6:11-12 Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же
ревность до конца, 12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют
обетования.
Евр 6:13-16 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 14 говоря:
истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. 15 И так Авраам, долготерпев, получил
обещанное. 16 Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их.
Евр 6:17-20 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей
воли, употребил в посредство клятву, 18 дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для души есть как бы
якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас вошел Иисус,
сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.
Надежда — эмоциональное переживание, возникающее при ожидании субъектом некоторого желаемого
события и отражающее предвосхищаемую вероятность его реального осуществления. Надежда
формируется вследствие познания объективных причин, от которых зависят ожидаемые события.1

I.

Основание надежды

Иер 17:5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и
которого сердце удаляется от Господа.
Прит 3:5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Евр 6:13-16 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 14 говоря:
истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. 15 И так Авраам, долготерпев, получил
обещанное. 16 Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их.
Быт 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные.
Быт 22:15-18 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба 16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь,
что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 17 то Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет
семя твое городами врагов своих; 18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты
послушался гласа Моего.
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Бог, конечно, не нуждался в клятве… Но ради немощной веры людей, Бог подтвердил свое обетование,
поклявшись самим собой. Так как Его обетование и так нерушимо, Его клятва не сделала Его обещание
более верным. Но Он, тем не менее, дал его как дальнейшее подтверждение тем, кто медлен верить. Само
по себе Божие слово достаточно гарантировано, но Бог подтвердил его клятвой, чтобы показать, что Он
действительно имеет в виду то, что Он сказал.
God, of course, did not need to make an oath… But to accommodate to the weak faith of men, God swore His promise
on Himself. Since His promise already was unbreakable, His pledge did not make His promise any more secure. But He
nonetheless gave it, as further assurance to those who are slow to believe. The bare word of God is guarantee enough,
but God gave an oath just to show that He meant what He said.2
Евр 6:17-20 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей
воли, употребил в посредство клятву, 18 дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для души есть как бы
якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас вошел Иисус,
сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.
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.
Пс 109:4 Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
Рим 15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого,
обогатились надеждою.

II.

Сущность надежды

Евр 6:18-20 дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы,
прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и
входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником
навек по чину Мелхиседека.
Евр 6:17-20 (пересказ) Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына, Иисуса Христа употребил
клятву, чтобы мы, кто прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение. Эта надежда для души как якорь,
безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас Предтеча, Иисус, который навечно стал
Первосвященником по чину Мелхиседека.
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Ис 53:5-6 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас.
Ис 53:11-12 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными
будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть,
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Евр 6:17-20 (пересказ) Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына, Иисуса Христа употребил
клятву, чтобы мы, кто прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение. Эта надежда для души как якорь,
безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас Предтеча, Иисус, который навечно стал
Первосвященником по чину Мелхиседека.

A. Иисус вошел на небеса ради нас
Евр 6:19-20 Эта надежда для души как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради
нас Предтеча, Иисус, который навечно стал Первосвященником по чину Мелхиседека.
Евр 9:24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо,
чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие,
Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию,
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

B. Иисус стал нашим предтечей
Евр 6:19-20 Эта надежда для души как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради
нас Предтеча, Иисус, который навечно стал Первосвященником по чину Мелхиседека.
Предтеча – тот, кто идет первым, открывая дорогу другим.
Еф 2:4-6 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе,
Ин 14:2-3 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.

C. Иисус наш Первосвященник навечно
Евр 6:19-20 Эта надежда для души как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради
нас Предтеча, Иисус, который навечно стал Первосвященником по чину Мелхиседека.
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.
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III.

Действие надежды

Евр 6:11-12 Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же
ревность до конца, 12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют
обетования.
Евр 6:13-15 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 14 говоря:
истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. 15 И так Авраам, долготерпев, получил
обещанное.
μακροθυμία - состояние эмоционального спокойствия перед лицом неблагоприятных обстоятельств (a state
of emotional quietness in the face of unfavorable circumstances).
Евр 6:17-20 (пересказ) Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына, Иисуса Христа употребил
клятву, чтобы мы, кто прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение. Эта надежда для души как якорь,
безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас Предтеча, Иисус, который навечно стал
Первосвященником по чину Мелхиседека.
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