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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Достаточность древнего Евангелия 
Евр 13:8-9 

 
 
 
Евр 13:8  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.  
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 
 
 
 
 

I. Конкуренты Евангелия Иисуса Христа  
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 
 
Евр 2:1  Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Не будьте унесены ветром различных и чуждых 
учений; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся 
ими. 
 
Кол 2:8-10  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы 
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Не будьте унесены ветром различных и чуждых 
учений; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся 
ими. 
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Не будьте унесены ветром различных и чуждых 
учений; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся 
ими. 
 
 
 
 

II. Укрепляющая сила Евангелия Иисуса Христа 
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 
 
Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
Евр 4:15-16  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. 
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Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 
 
 
 

A. В чем заключается благодать? 
 

1. Христос решил проблему нашей вины и греха 
 
Евр 10:4  ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 
 
Евр 10:10   По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 
 
Евр 10:14   Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 
 
 

2. Христос победил смерть 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 
 
 

3. Христос сделал нас членами Божьей семьи 
 
Евр 2:10-11  Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания. 11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, 
 
 

4. Христос гарантирует нам место на небесах во славе Отца 
 
Евр 2:10-11  Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания. 11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, 
  
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, 
 
 

5. Христос поддерживает нас, ходатайствуя перед Отцом 
 
Евр 7:25-26  посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 
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B. Как укреплять сердце благодатью? 
 

1. Познавайте, что сделал для вас Христос 
 
Евр 12:3  Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими. 
 
 

2. Помните, что сделал для вас Христос 
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
 

3. Доверяйте тому, что сделал для вас Христос 
 
Евр 10:35  Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 
 
 
 
 

III. Незаменимость Евангелия Иисуса Христа 
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 
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