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Эта глава призывает нас сосредоточить свое внимание прежде всего на жертве 

Иисуса и ее полноте для нас. Также в этих стихах мы находим четкий призыв быть 

настойчивыми в нашей вере и доверии Богу. Здесь есть строгие предупреждения 

об умышленном грехе, но нам напоминают, что мы уже твердо стоим и идем, 

несмотря на огромные трудности и проблемы. 

 

Неполноценность Закона  

Закон устанавливает ценности и стандарты, которые Бог требует от нас, и представляет 

жертвоприношение, как символ покаяния и осознания значимости греха. Однако, это 

никогда не было конечным решением. Поэтому Христу надо было прийти и пролить 

Свою кровь, чтобы было окончательное решение проблемы греха. По Ветхому Завету 

были необходимы постоянные жертвоприношения, потому что мы продолжаем грешить, 

но Бог запланировал величайшую жертву из всех, которая была в лице нашего Господа 

Иисуса Христа. 

 

Приход Христа в этот Мир 

Приход Христа был действительно для того, чтобы принести жертву, но это было через 

принесение в жертву Его тела на кресте. В 5-10 стихах говорится, что Христос был занят 

тем, чтобы исполнить волю Бога. Послушание от всего сердца – это то, что 

действительно приятно Богу. Христу надо было прийти, как человеку, чтобы показать, 

что Он в плотском теле может победить все искушения и победить грех. Благодаря 

послушанию Христа наше непослушание может быть побеждено! 

 

Христос – Наш Великий Первосвященник 

Иисус воссел по правую руку Бога, отдав себя, как совершенную жертву за наши грехи. 

Он ждет времени последнего суда, когда каждое колено преклонится перед Ним и 

каждый язык исповедает Его Господом. В сердцах тех, кто покаялся и верует во Христа, 

Дух Святой творит полное восстановление. Это означает, что мы рождены свыше и то, 

что Бог требует от нас, написано в наших сердцах и становится частью нашей жизни. 

Когда мы принимаем Христа, жертва на наш грех больше не нужна, потому что Иисус 

уже принял наказание за нас! 

 

Приближение к Богу 

Мы можем прийти прямо в святое присутствие Бога через кровь Иисуса и мы находимся 

в прекрасном положении по сравнению с теми, кто был в Ветхозаветные времена. Иисус 

стал живым путем, чтобы мы могли без страха войти в присутствие Бога, потому что 

наша совесть очищена от вины и у нас есть надежда, что от нас не откажутся. 

 

Ободряя Друг Друга 

Мы можем приближаться к Богу, благодаря смерти Христа и мы должны ободрять других 

поступать также. Наша жизнь во Христе не связана литургией, правилами и нормами, но 



 

наоборот, мы наслаждаемся свободой жизни в его присутствии. Поэтому нам 

необходимо ободрять друг друга, когда мы служим Господу, и быть готовыми к тому 

часу, когда придет Иисус.  

 

Осознание Суда 

Принимая Христа мы должны с осторожностью жить святой жизнью, которая отделена 

для служения Ему. Из Писания мы видим, что Бог есть Бог гнева и суда. Бог будет 

судить Свой народ. Бог нас любит и знает наши слабости, но если мы отвернемся и 

высмеем спасающий труд Христа – мы в большой опасности. Поэтому нам надо с 

осторожностью относиться к великому спасению, которое Христос выиграл для нас! 

 

Настойчивый, Несмотря на Страдание 

Автор послания к Евреям приветствует всех тех, кто стоял твердо, несмотря на гонения, 

конфликты и оскорбления. Он приветствует тех, чьи сокровища в Боге, а не в 

материальном имуществе и он напоминает верующим, что Бог всегда исполняет Свои 

обещания. Он предупреждает о тех, кто отступает назад, он повторяет слова Иисуса из 

послания Луки 9:62, где Иисус сказал: «Никто, кто кладет руку на плуг и оглядывается, 

не подходит для служения в Царстве Божьем». Очевидно, что Сам Иисус является 

нашим величайшим вдохновением. Он не сдавался, Он не оглядывался назад, и Он 

взошел на крест ради нас! 

 

Пункты для Размышления: 

1. Хотя мы не можем ничего сделать, чтобы заслужить Божью милость, ищем ли мы 

прощения, пытаясь добавить к тому, что уже сделал Христос? 

2. Нам разрешено наслаждаться присутствием Бога. Проводим ли мы время, чтобы 

приблизиться к Нему, и проводим ли качественное время с Ним? 

3. Насколько мы ценим время, когда собираемся вместе, как народ Божий? 

4. Бывает ли наше отношение беспечным, принимая спасение, как должное и 

размышляем ли мы над тем, что порой нашим отношением мы попираем Сына Божьего? 

5. Находимся ли мы в опасности сдаться в нашем хождении со Христом или мы упорно 

продолжаем? 

  

Да благословит вас Господь! 

Ричард Брантон 
 

 



 


