Серия проповедей по Посланию к Евреям

«Только благодать» Торжество совершенного спасения
Евр. 9:15-10:18

Ин 1:16-17 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.
Евр 1:1-3 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высоте,
Евр 13:20-21 Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа
нашего Иисуса (Христа), 21 да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас
благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
Евр 9:11-14 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. 13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел
телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа,
Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения
Богу живому и истинному!
Евр 9:15-18 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. 16 Ибо, где
завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, 17 потому что завещание действительно
после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив. 18 Почему и первый [завет] был утвержден не без
крови.
διαθήκη (diatheikei) — Завещание и завет; в переносном смысле, подчеркивая связывающий характер
официальный договор только в смысле провозглашения Божьей воли или указа в которых Бог один
устанавливает условия, не договор между равными. (last will and testament; in a transferred sense, with emphasis
on binding character, covenant only in the sense of a declaration of (God's) will or decree in which God alone sets the
conditions, not an agreement between equals).
Евр 9:15-18 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. 16 Ибо, где
завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, 17 потому что завещание действительно
после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив. 18 Почему и первый [завет] был утвержден не без
крови.
Евр 8:10-12 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.
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Наследие природы
Наследие принадлежности
Наследие праведности

Евр 9:15-16 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. 16 Ибо, где
завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя,
Благодаря искупительной смерти Иисуса Христа, мы спасены Его праведностью, преображены Его
природой, и приобщены к Богу Его сыновством.

Принцип «Только благодать»…
I.

… показывает нашу безнадежную погибель

Евр 7:18-19 Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 19 ибо
закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к
Богу.
Евр 9:8-9 [Сим] Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. 9
Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести
совершенным приносящего,
Евр 10:1-4 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих [с ними]. 2 Иначе перестали бы
приносить [их], потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания
грехов. 3 Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи.
Евр 10:11 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы,
которые никогда не могут истребить грехов.

II.

… открывает Божию совершенную святость

Евр 9:22 Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения.
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.
Евр 9:13-14 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных,
дабы чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу,
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!
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III.

… воспевает Божию безграничную любовь

Евр 10:4-7 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 5 Посему [Христос], входя в мир,
говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. 6 Всесожжения и [жертвы] за грех
неугодны Тебе. 7 Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже.
Евр 10:8-10 Сказав прежде, что „ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни [жертвы] за грех,-- которые
приносятся по закону,-- Ты не восхотел и не благоизволил ", 9 потом прибавил: „вот, иду исполнить волю Твою,
Боже ". Отменяет первое, чтобы постановить второе. 10 По сей-то воле освящены мы единократным
принесением тела Иисуса Христа.

IV.

… провозглашает Божию поразительную славу

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.
Евр 9:15 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное.
Евр 9:24-26 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое
небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, 25 и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как
первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; 26 иначе надлежало бы Ему многократно
страдать от начала мира;
Евр 9:26-28 Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 27 И как человекам
положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять
грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение.
Евр 10:12-14 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 13 ожидая затем, доколе
враги Его будут положены в подножие ног Его. 14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых.
Евр 10:15-18 [О сем] свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: 16 Вот завет, который завещаю им после
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий
их не воспомяну более. 18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.

Sola Gratia – Только благодать!
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