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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Евангельские жертвы 
Евр 13:15-16 

  
 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 
 
Евр 13:11-12  Так как тела животных, которых кровь для [очищения] греха вносится первосвященником во 
святилище, сжигаются вне стана,-- 12 то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.  
 
Евр 13:13-14   Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но 
ищем будущего. 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 
 
 
 
 

I. Роль жертвоприношений в служении Богу 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 
 
 
 

A. Жертвы Богу 
 

 Жертва должна быть искренней 
 
Пс 50:18-19  ибо жертвы Ты не желаешь,-- я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. 17 Жертва Богу-- дух 
сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. 
 
 

 Жертва должна быть богоугодной 
 
Ис 1:11-13  К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 
откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12 Когда вы приходите являться пред лице Мое, 
кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13 Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие-- и празднование! 
 
Ис 1:14-17   Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести 
их. 15 И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови. 16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте 
делать зло; 17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за 
вдову. 
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 Жертва должна быть жертвенной 
 
Мал 1:7-8  Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: „чем мы бесславим Тебя?"-- Тем, что 
говорите: „трапеза Господня не стоит уважения ". 8 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. 
 
 
 

B. Жертвы через Иисуса Христа 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 
 
2Кор 5:14-15  Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15 
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 
 
 
 
 

II. Вид жертвоприношений для служения Богу 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 
 
 
 

A. Жертва хвалы 
 
Евр 13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его. 
 
ὁμολογέω — обещать, убеждать, соглашаться, признавать, исповедовать, провозглашать (публично), 
признавать, прославлять (в смысле одобрять, соглашаться). promise, assure, agree, admit, confess, declare 
(publicly), acknowledge, praise [homologate, approve, be in accord]  
 
Евр 13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих 
(признающих публично) имя Его. 
 
ESV  Hebrews 13:15 Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that 
acknowledge his name. 
 
Рим 10:10-11  потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 11 Ибо Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. 
 
Евр 13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих 
(признающих публично) имя Его. 
 
Пс 149:1-2  Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. 2 Да веселится Израиль о Создателе 
своем; сыны Сиона да радуются о Царе своем. 
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Рим 15:9  как написано: за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему. 
 
2Тим 1:8  Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 
благовестием Христовым силою Бога, 
 
 
 

B. Жертва благотворения 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 
 
Еф 2:10  Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
Рим 12:9  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 
 
Рим 12:17   никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 
 
2Пет 1:5  то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 
 
Тит 2:7  Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, 
 
Тит 2:13-14  ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам. 
 
Гал 6:10  Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. 
 
 

 Думайте о других. 

 Интересуйтесь другими. 

 Сочувствуйте другим. 

 Говорите доброе другим. 

 Говорите доброе о других. 

 Молитесь о других. 

 Помните о других. 

 Ищите возможности сделать добро другим. 

 Приучайте детей делать добро другим. 

 Помогите тем, у кого есть нужда. 
 
 
2Фес 3:13  Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 
 
Гал 6:9-10  Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.  
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C. Жертва общительности 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 
 
Мк 8:35  Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее.  
 
 
 

 

Приносите ли вы жертвы хвалы,  
благотворения и общительности? 
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