Серия проповедей по Посланию к Евреям

Благодарность Евангелия
Евр 12:25-29

Евр 12:18-21 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями
(или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: „я в страхе и трепете ".
Евр 12:22-24 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам
праведников, достигших совершенства, 24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей
лучше, нежели Авелева.
Евр 12:25-27 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не
избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес, 26 Которого глас
тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 27
Слова: „еще раз " означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
Евр 12:28-29 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.
Евр 12:28-29 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, (ἔχωμεν χάριν) которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.
χάριν от χάρις - благосклонность, благодать, великодушная забота, благодарность, признательность,
χάριν ἔχειν быть благодарным.
χάριν, from χάρις - favor, grace, gracious care, thanks, gratitude χάριν ἔχειν be grateful
1Тим 1:12 Благодарю (χάριν ἔχω) давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня
верным, определив на служение,
2Кор 9:15 Благодарение Богу(Χάρις δὲ τῷ θεῷ) за неизреченный дар Его!
Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем иметь благодарность (ἔχωμεν χάριν) которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.
Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.

I.

Не отвратитесь от Говорящего

Евр 1:1-2 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.
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Евр 2:1-3 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2 Ибо, если через
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное
воздаяние, 3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом,
в нас утвердилось слышавшими [от Него],
Евр 4:11-13 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. 12
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 13 И нет твари, сокровенной от Него, но
все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.
Евр 10:26-31 Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за
грехи, 27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. 28 [Если] отвергшийся
закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, 29 то сколь
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30 Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я
воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 31 Страшно впасть в руки Бога живаго!
Евр 12:25-27 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не
избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес, 26 Которого глас
тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 27
Слова: „еще раз " означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
Исх 19:17-19 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. 18 Гора же Синай вся
дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно
колебалась; 19 и звук трубный становился сильнее и сильнее
Исх 20:18-19 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то], народ
отступил и стал вдали. 19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами
Бог, дабы нам не умереть.
Евр 12:25-27 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не
избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес, 26 Которого глас
тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 27
Слова: „еще раз " означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
Агг 2:6-7 Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, 7 и
потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф.
Ис 13:11-13 Я накажу мир за зло, и нечестивых-- за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и
уничижу надменность притеснителей;…13 Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости
Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его.
2Пет 3:6-10 потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков… 10 Придет же день Господень,
как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят.
Отк 16:17-21 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий
голос, говорящий: совершилось! 18 И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение,
какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!... И всякий остров убежал, и
гор не стало; 21 и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому
что язва от него была весьма тяжкая.
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Евр 12:25-27 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не
избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес, 26 Которого глас
тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 27
Слова: „еще раз " означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.

II.

Будьте благодарны Ему от сердца

Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.
Благодарность, рожденная Евангелием, исходит из:






Понимания…
o ужаса своей греховности
o серьезности грядущего наказания
o величия Божией любви, мудрости и силы, явленной в искуплении, совершенном Христом.
Искреннего смирения перед Богом
Сердечного доверия Ему самого себя
Осознания величия Божией славы, ожидающей нас в небесах

Рим 1:21-22 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели,
Кол 2:6-7 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, 7 будучи укоренены и
утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.
Кол 3:17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря
через Него Бога и Отца.
Флп 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе.
Еф 5:18-21 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием.
Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.
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III.

Служите Ему из благодарности

Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.
Евр 9:14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!
Поклоняться или служить Богу благоугодно, означает для верующих – относиться к каждому аспекту жизни,
как к выражению нашего посвящения Ему.
To worship or serve God acceptably means that believers regard every aspect of their lives as an expression of their
devotion to him.1
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.
Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
Кол 1:11-13 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огонь поядающий.
Мал 1:6-7 Сын чтит отца и раб-- господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то
где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите:
„чем мы бесславим имя Твое?" 7 Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: „чем мы
бесславим Тебя?"-- Тем, что говорите: „трапеза Господня не стоит уважения ".
Мал 1:8-10 И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо
ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь
Саваоф.
Евр 12:28-29 Итак мы, принимая царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огонь поядающий.

Молитвенные вопросы
Насколько внимательны вы к тому, что говорит Бог?
Наполнено ли ваше сердце благодарностью Евангелия?
Выражается ли ваша благодарность в благоговейном служении Богу?

1

O’Brien, P. T. (2010). The Letter to the Hebrews (p. 500). Grand Rapids, MI; Nottingham, England:
William B. Eerdmans Publishing Company.
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