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Глава 1

КТО ТАКОЙ ИИСУС?

Любой может задавать вопросы. Если Вы 
сомневаетесь в этом, то, наверно, Вы не 
разговаривали с двухлетним ребенком. Есть 
простые вопросы, а есть вопросы жизни и смерти. 

На некоторые вопросы люди еще не нашли 
ответы. Сократ стал знаменитым благодаря 
тому, что он ходил по рынкам в Афинах, задавая 
вопросы. Мир до сих пор пытается найти ответы на 
некоторые его вопросы. 

ВОПРОСЫ: Кто сотворил Бога?  Сколько 
длится вечность?  Какие тела мы будем иметь 
в вечности?  Как информация для миллионов 
клеточек человеческого тела может содержаться в 
маленьком человеческом семени? Почему солнце 
расположено так, что благодаря ему есть жизнь 
на земле? Почему трава зеленая? Кто учил петь 
птиц? Почему зимой вода превращается в лед, а 
при нулевой температуре тает? Это лишь часть 
вопросов из сотни существующих. 

Прочитаем Евреям 1 гл. Здесь мы находим ответ 
на самый важный вопрос для всего мира всех 
времен: КТО ТАКОЙ ИИСУС? ОТВЕТ содержится в 
14 стихах 1 главы Евреям. 

2000 назад на земле появилась удивительная 
Личность. Никогда не было никого, подобного 
Ему. У него не было земного отца. “Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его”. 

Он превратил воду в вино, ходил по волнам 
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бушующего моря, успокоил бурю, давал зрение 
слепым, исцелял прокаженных, воскрешал мертвых 
и говорил, что всякий, кто видел ЕГО, видел Бога. 

ОН БЫЛ НАСТОЛЬКО УНИКАЛЕН, что осудил все 
человечество, чтобы объяснить, КТО ОН ТАКОЙ, и 
почему смерть не смогла удержать Его.

2000 лет люди задавались вопросом: КТО ТАКОЙ 
ИИСУС? Ангел? Продукт эволюции? Произведение 
рук ловкого художника? Посланник сатаны? Или 
БОГ ВО ПЛОТИ? Ян Шмутц из Южной Африки сказал, 
что Христос стоит на пути каждого человека. Это 
правда!

Является ли Он Богом или человеком? 
Обманщиком или Воплотившейся Премудростью? 
Надеждой для всех народов? Будет ли Он судить 
всех людей?

 САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОПРОС, который когда-либо 
кто-либо задавал: КТО ТАКОЙ ИИСУС? 

Пилат сделал заключение: “Я не нашел в Нем 
никакой вины”. Жена Пилата сказала: “Не делай 
ничего ПРАВЕДНИКУ Тому”. Фарисеи говорили, 
что Он творил чудеса силой веезельвула. Каиафа 
назвал Его богохульником. Фома сказал, что Он 
ГОСПОДЬ И БОГ. 

Конечно, если Фома прав, и Иисус является 
и Господом, и Богом, то НИЧТО в этом мире не 
должно быть важнее для Вас и меня, для любого 
человека, в которого Бог вдохнул жизнь и согрел 
Своим теплом, чем ОТВЕТ на вопрос: КТО ТАКОЙ 
ИИСУС? Евреям 1 гл. отвечает так:

Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, СЕЙЧАС говорит через 
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Иисуса - стихи 1-2. 
Чрез Христа Бог сотворил мир - стих 2. 
Иисус - сияние славы и образ ипостаси Его и 

держа все словом силы Своей, совершив Собою 
очищение грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте - стих 3. 

Его не нужно путать с ангелами - стих 5. 
Все ангелы служили Ему, когда Он пришел в 

мир, оставив престол Божий - стих 6. 
Его престол вечен. Иисус - Бог - стих 8. 
Он превыше всего - стих 9. 
Он основал небо и землю - стих 10. 
Он вечен - стих 12. 
Он победит всех врагов и станет Вечным 

Победителем - стихи 13-14. 

Все, кто смотрит нашу телепрограмму, 
знают, что мы выступаем в защиту истинного 
Библейского христианства. Мы твердо убеждены 
в  безошибочности и авторитете Святого Писания. 
Мы верим, что, кроме Иисуса Христа, “нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись” Деян. 4:12. 

МЫ ВЕРИМ, что сказать, что все религии мира 
равны - это то же самое, что сказать, что все 
яблоки одинаковые. 

БОГ ГОВОРИЛ - стих 1. 
Библия Богодухновенна - 2-Тим. 3:16.
Есть только ОДНА ДВЕРЬ... ОДИН крест, ОДНО 

искупление - Ин. 14:6. 

ИИСУС - САМОЕ ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ Мтф. 7:26.  

Если Вы спросите: “Кто такой Иисус?”, какие 
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ответы Вы только ни получите! В университетах 
Вам скажут, что это очень спорный вопрос. Если 
Вы посетите сайт телевизионного канала Визион 
Нетверк, то прочитаете там, что руководство 
канала не берет на себя ответственность за 
мнения, которые высказываются людьми на нем.
Ответственность несут только спонсоры. 

К. Льюис сказал, что Иисус - либо лжец, либо 
лунатик, либо ГОСПОДЬ! Если Он не Бог, то Он не 
благ, потому что Он сказал: “Я И ОТЕЦ ОДНО”. 

Выйдите на улице и спросите прохожих: “КТО 
ТАКОЙ ИИСУС?”. Вы будете поражены. Одно 
утешает - мнение толпы ничего для меня не значит. 

ИИСУС остается ГОСПОДОМ, даже если весь мир  
восстает против Него. 

В Евреям 1 гл. написано, что: 
• Бог говорит через Христа. 
• Бог сделал ЕГО НАСЛЕДНИКОМ всего. 
• Бог повелевает ангелам служить ЕМУ. 
• БОГ ДАЛ ЕМУ ВЕЧНЫЙ ПРЕСТОЛ. 

Вот как отвечает Библия на вопрос: КТО ТАКОЙ 
ИИСУС? Иисус обращается лично к Вам. “ЧТО ВЫ 
ДУМАЕТЕ О ХРИСТЕ? ЧЕЙ ОН СЫН?”

В Мтф. 22:42 записан вопрос Иисуса. Ответ дан 
в Евр. 1 гл.  Он - Божий СЫН. Он - Ваш Спаситель.   

ТЕПЕРЬ ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ЗАДАТЬ ВАМ ДРУГОЙ 
ВОПРОС. Он записан в Мф. 27:22:

“ЧТО ЖЕ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ИИСУСУ, НАЗЫВАЕМОМУ 
ХРИСТОМ?”
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            Глава 2

КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК?

Граф Пален (организатор убийства Павла I - 
прим. пер.), оправдывая свой заговор против 
Императора, сказал: “Когда готовят омлет, 
разбивают яйца…”.  

Разве люди - это просто яйца, разбить которые 
стремятся эгоманьяки? История может подтолкнуть 
Вас согласиться с этим. 

Евреям 1 гл. дает ответ на самый важный вопрос 
на земле: “КТО ТАКОЙ ИИСУС?”. Евреям 2 гл. дает 
ответ на вопрос: “КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК?” 

Для милитаристов люди - пушечное мясо. 
Для политиков люди - это голоса на выборах. 
Для атеистов люди - внезапная конфигурация 

атомов. 
Для индустриалистов люди - это руки, 

работающие за станками. 
Для агностиков люди - это существа, на порядок 

выше обезьян. 
Для оппортунистских СМИ люди - это кассовый 

аппарат для получения прибыли. 
Для телемагнатов люди - это потребители, 

которых нужно развлекать - и извлекать из этого 
прибыль. 

Для амбициозных проповедников люди - это 
овцы, которых они ведут на бойню. 

Когда читаешь о целых полях убитых людей в 
Руанде, Судане, Бирме, Конго, где стирают с лица 
земли десятки тысяч людей, где льются реки 
крови и совершаются мерзкие преступления, то 
приходишь в ужас. 
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Конечно, люди намного больше, чем комары. 
КОНЕЧНО, ЖИЗНЬ ИМЕЕТ СМЫСЛ. Конечно, есть 
человеческое достоинство.

Кто такой человек? Сначала нужно ответить 
на вопрос: “Кто такой Бог?”, чтобы не допустить 
ошибки при ответе на вопрос: “КТО ТАКОЙ 
ЧЕЛОВЕК?”

Если есть живой СОЗДАТЕЛЬ, то человек - это 
творение Божих рук. 

Если есть ЗАКОНОДАТЕЛЬ, то человек - 
нравственное существо. 

Если есть СПАСИТЕЛЬ, то человек любим, 
искуплен, предназначен для вечных благословений. 

Уберите БОГА, и что останется от человека? 
Голое двуногое животное с необычными навыками 
и талантами, имеющее значение не больше, чем 
насекомое, попадающее в воду и становящееся 
добычей для форели. 

Мы убеждены, что В БИБЛИИ ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ. 
Здесь Вы не услышите догадки людей о религии. 

Поэтому я призываю Вас обратиться к Евреям           
2 гл., где Бог отвечает на вопрос: “КТО ТАКОЙ 
ЧЕЛОВЕК?” Я хочу добавить, что знать правильный 
ответ - это задача первостепенной важности для 
Вас, потому что человек становится тем, кем он 
считает себя. 

Скажите человеку, что он никуда не годится, 
и он станет таким. Скажите человеку, что он был 
СОЗДАН ПО ОБРАЗУ БОЖИЮ, ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЯТЬ 
БОГА И РАДОВАТЬ ЕГО, и Вы будете наблюдать, как 
человек начнет парить, словно орел. 

Евреям 2 гл. начинается со звука трубы.
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“КАК МЫ ИЗБЕЖИМ, ВОЗНЕРАДЕВ О ТОЛИКОМ 
СПАСЕНИИ, которое, быв сначала проповедано 
Господом, в нас утвердилось слышавшими от 
Него?”

Весть о спасении - это не пустой звук. Она была 
подтверждена ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ: Божьими 
знамениями и чудесами, и различными силами, 
ответами на молитвы, измененными жизнями 
людей... Мы не распространители пустых теорий. 
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО основана на Вечной и 
Могущественной Истине. Об этом говорит Библия. 
Пожалуйста, пожалуйста, не верьте умникам, 
которые говорят, что все религии одинаковые. 
Евреям 2 гл. раскладывает все по полочкам. 

Человечеству была дана Вечная Благая Весть о 
спасении. Она включает в себя Богодухновенное 
Священное Писание, служение ангелов, 
пришествие СЫНА БОЖЬЕГО в мир, Его рождение 
в Вифлееме и смерть на Голгофе. Она включает 
в себя тысячелетия подготовки к Его пришествию 
и исполнение всех ветхозаветних пророчеств, 
наличие настолько верных доказательств, что 
любой человек, не являющийся подвластным 
сатане, не может им не поверить.  

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ОТ БОГА ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СОМНЕНИЯ, СТРАХИ И ПЕЧАЛИ. 

Это ИСТИНА. 

Человек стал получателем Евангелия в 
бесконечных пропорциях. Евангелия, Которое 
появилось ценой искупления. Евангелия, Которое 
гарантирует каждому человеку, унаследовавшему 
плоть от Адама, бесконечную радость и 
немыслимые благословения в вечности. 

Евреям 2 гл. продолжается словами: “ЧТО 
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ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ТЫ ПОМНИШЬ ЕГО? ИЛИ 
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ЧТО ТЫ ПОСЕЩАЕШЬ ЕГО?” 
Хороший вопрос! Что такого особенного в человеке, 
что СУВЕРЕННЫЙ ВЕЧНЫЙ ГОСПОДЬ пошел ради 
него на большие жертвы?

ДАЛЕЕ МЫ ЧИТАЕМ ОТВЕТ... многообразный 
ответ. 

• Бог поставил его немного ниже ангелов -    
стих 7.

• Бог увенчал его славою и честью и поставил 
его над делами Божьих рук - стих 7.

• Бог не оставил ничего непокоренным ему - 
стих 8. 

Но так было раньше. Величественная картина! 
СТИХ 8  ГОВОРИТ: “НЫНЕ..” все поменялось! 

Что-то испортило картину, и теперь человек 
больше похож на погрязшую в грехах жертву, а не 
на победителя. 

Человек - это шедевр Самого Бога, но грех 
превратил рай в джунгли. Отчаялся ли Бог?

Стих 9 говорит: “Но видим, что за претерпение 
смерти увенчан славою и честью Иисус...” - вот 
решение, которое принял Бог. 

Стих 9 говорит, что Он вкусил смерть за всех.
Стих 14 говорит: “А как дети причастны плоти 

и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 
смертью лишить силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола”. 

Вот ОТВЕТ на вопрос: “КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК?”
Он - шедевр Бога, испорченный грехом, ставший 

жертвой сатаны. ЭТИМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ 
войн, болезней, искажений, заблуждений, похотей, 
бесчеловечности и скорбей. 

НО ЧЕЛОВЕК - ЭТО ОБЪЕКТ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ. 
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…  Цель искупительной Христовой благодати.
… Получатель вечной жизни.
… Кандидат на вечную славу.
… Храм Духа Святого.
… Гражданин Небес.
… Царь и священник пред Богом.
… Однажды он будет сидеть со Христом на 

престоле и править с Ним безгрешным народом.
Позвольте мне повторить.
Евр. 1 гл. отвечает: КТО ТАКОЙ ИИСУС. 
Евр. 2 гл. отвечает: КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК.
Другие ответы неполноценные. Все книги всех 

библиотек мира не могут дать Вам полноценного 
правильного ответа. 

БОЖЬИ ОТВЕТЫ:

КТО ТАКОЙ ИИСУС? Божий Сын, Спаситель всех  
людей. 

КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК? Объект искупительной 
благодати Божьей. 

Эти ответы такие радостные, что хочется не 
переставая восклицать: “АЛЛИЛУЙЯ!” 

В Вашей жизни ничего значительно не изменится 
в лучшую сторону, пока Вы не начнете слушать 
СЛОВО БОЖЬЕ и растворять Его верой, пока 
не позволите ДУХУ СВЯТОМУ ПРИВЕСТИ ВАС К 
ПОКАЯНИЮ, пока не ВОЗЗОВЕТЕ К ГОСПОДУ И не 
ПРИМИТЕ ЕГО ДАР СПАСЕНИЯ. 

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРЯМО СЕЙЧАС!   
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Глава 3

ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ ПУТЬ?

Евреям 1 гл. отвечает на вопрос: КТО ТАКОЙ 
ИИСУС?

Евреям 2 гл. отвечает на вопрос: КТО ТАКОЙ 
ЧЕЛОВЕК?

Евреям 3 гл. отвечает на вопрос: ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ 
ПУТЬ?

Мир полн различных религий: от поклонения 
рекам и горам в Папуа Новой Гвинеи до пышных 
ритуалов на площади Святого Петра в Риме. 

Пагоды и молитвенные деревья в Японии. 
Приношение в жертву куриц на Ямайке. Заклание 
невест в Индии, когда правительство не бодрствует. 

Однажды я с ужасом слушал историю одного 
миссионера о том, что в Эфиопии религиозные 
лидеры отрубили обе руки молодой матери, 
которая украла булку хлеба для своего умирающего 
от голода ребенка. 

Я повторяю: мир полн религий. Некоторые 
приносят комфорт. Некоторые - террор. 
Некоторые дают надежду и избавление. Некоторые 
накладывают неудобоносимые бремена на людей. 

Одна из самых глупых фраз, которые мне 
приходилось слышать, звучит так: “Все религии 
одинаково хороши, все служат одному Богу...” 
и что  “гипнотические песнопения знахарей в 
прокуренных духовных домах равны по значимости 
вере в Сына Божия, распятого на Голгофе и 
воскресшего в Пасхальный День”. 

Евреям 3 гл. повествует о том, как погибший 
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человек из 2-й главы может обрести мир с Богом, 
о Котором шла речь во 1-й главе.

Вы не можете бросить монету, чтобы определить, 
какому Спасителю следовать... если Вы достаточно 
умны. Если Вы образованный человек, Вы не будете 
думать, что существует тысячи дорог, ведущих 
к одному Богу... Вы же не думаете, что каждый 
скрипач так же хорошо играет, как Яша Хейфец, 
или что змеиный яд лечит от всех болезней. 

 
Давайте обратимся к Евреям 3 гл. 
Стих 1 настраивает на дискуссию. 
В Евр. 3:1 к нам, к народу Божьему и участникам 

в небесной звании, звучит призыв - УРАЗУМЕТЬ 
ПОСЛАННИКА И ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ИСПОВЕДАНИЯ 
НАШЕГО, ИИСУСА ХРИСТА. 

 ИИСУСА … НИКОГО ДРУГОГО.

Далее мы читаем, что нам нужно знать об 
Иисусе. 

Стих 2 - Он был поставлен Богом, Он верен Богу.
Стих 3 - Он достоин большей славы, чем Моисей.
Стих 6 - Он Божий Сын... больше, чем слуга. 
Стих 14 - Мы являемся причастниками Христу, 

“если только начатую жизнь твердо сохраним до 
конца”.

Стих 18 - Только те, кто верит в Него, будут 
иметь вечный покой. 

ЭТА ГЛАВА НЕ ПОДЛЕЖИТ ДИСКУССИЯМ И 
ПЕРЕСМОТРАМ. Нет места для смущения. 

 ТОЛЬКО Иисус дает нам мир.  
И Вера в НЕГО - ключ к миру с Богом. 



- 16 -

Мы должны быть ИСКРЕННИМИ И ТВЕРДО СТОЯТЬ 
В ВЕРЕ. Не следовать примеру древних израильтян, 
которые умирали в пустыне десятками тысяч и 
не понимали цели своей жизни. Они не вошли в 
Обетованную Землю из-за своего НЕВЕРИЯ. 

Евреям 3 гл. говорит о настоящей вере в Божьего 
Христа. Вера, которая рождает повиновение. Вера - 
это больше, чем просто слова и показная смелость. 

И ЭТА ВЕРА - ВЫБОР.

Израильтяне, которые погибли, не увидев 
Ханаан, могли бы стать на сторону Халева и Иисуса 
Навина в Кадеш Барнеа. Они могли бы не умереть в 
пустыне. НО ОНИ УМЕРЛИ, и никто не был виноват 
в этом, кроме их самих. 

Божьи обещания были прекрасными, но они 
отказались поверить СЛОВАМ БОГА. Евреям                 
3 гл. призывает нас верить Божьим обетованиям, 
исповедовать Христа ГОСПОДОМ. НЕТ ДРУГОГО 
ПУТИ К ВЕЧНОМУ ПОКОЮ. 

Выбор понятен. Повиновение веры или закрытые 
двери упущенной возможности и трагедия 
НЕУДАЧИ.

Как я уже сказал, в Евреям 3 гл. на вопрос: 
“ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ ПУТЬ, КРОМЕ ХРИСТА?” звучит 
громогласный ответ “НЕТ!”.

Миллионы людей дают неправильный ответ 
на этот вопрос. Они призывают Вас к морали, 
искренности, слепой вере, религиозным призывам.
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Некоторые говорят, что жизнь не имеет значения, 
что нет жизни после смерти, что Небеса и ад - это 
миф, что добро - это зло, и зло - это добро, что нет 
такого понятия, как абсолютная истина. 

Евреям 3 гл. - догматичная глава. Нет 
другого пути, кроме ИИСУСА. Он - Посланник и 
Первосвященник, ходатайствующий за нас. 

Он и только Он дает ЖИЗНЬ, и все, кто перестает 
жить верой, ПОГИБНУТ так же, как те, которые 
вышли из Египта и умерли в пустыне. 

Я повторяю - этого можно было избежать. Он не 
покинул их. У них был выбор. У НИХ БЫЛ ВЫБОР. 
И У НАС ЕСТЬ ВЫБОР. Их проблема - это наша 
проблема... ОНИ ПОГРЯЗЛИ В НЕВЕРИИ. 

Позвольте мне задать Вам вопрос: ВЕРИТЕ ЛИ 
ВЫ В БОГА? ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ИИСУСУ ХРИСТУ? 
ИСПОВЕДУЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО СЛОВОМ И ДЕЛОМ?

НЕТ ДРУГОГО ПУТИ. 

Я узнал, что Сан Мен Мун умер в 92 г. Он называл 
себя Богом. Его заявления являются фальшивыми. 
ИИСУС - ЕДИНСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

Вы говорите, что Евангелие слишком узкое? Тогда 
значит, я слишком узкий. Наша телепрограмма 
слишком узкая. И дорога в Небеса узкая! 

Вы говорите, что Бог слишком добр, чтобы 
судить людей? Я смотрю на окружающих и вижу: 
что они сеют, то жнут. Если Вы сажаете картофель, 
Вы выкапываете картофель, а не арбузы!

Вы говорите, что надо жить в ногу со временем? 
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Тогда я динозавр... древний, как Писания, 
которые нельзя нарушать. 

Иисус - не ОДИН ИЗ МНОГИХ... ОН УНИКАЛЕН.
Он - ДВЕРЬ. ОН - ПУТЬ. ОН - ИСТИНА. 
Он - ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ. 

Все умершие услышат голос Сына Божия и 
воскреснут из мертвых, но для вечной жизни 
воскреснут только те, кто жил благочестиво.  

Когда  Моисей задержался на 40 дней на Синае, 
люди подумали, что он умер, и упросили Аарона 
сделать им бога - золотого тельца.  В нашей стране 
полно золотых тельцов... больше, чем когда либо.

Дорогой друг, Иисус не отрекся от престола. Не 
потерял той силы, которая была у Него. 

Вопрос:  ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ ПУТЬ, КРОМЕ ИИСУСА?

Ответ: НИКАКОГО! НИКОГДА! 
ИИСУС - ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 

ЧЕЛОВЕКА.

Еще одна важная деталь: трижды в Евреям 3 гл. 
употребляется слово: НЫНЕ.

 Стих 7 – “НЫНЕ, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших”.

Стих 13 – “Наставляйте друг друга каждый день, 
доколе можно говорить “НЫНЕ”.

Стих 15 – Доколе говорится: “НЫНЕ, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших”.

У нас с Вами есть только ОДИН ДЕНЬ - СЕГОДНЯ!
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Вчера прошло. Мы не можем что-то вернуть или 
изменить. 

Завтра еще не наступило, и мы не имеем 
никаких гарантий, что оно будет. Омар Хаям был 
прав: “Двигающийся палец пишет, и, написав, 
двигается вперед. Ни жалость, ни остроумие не 
могут стереть половину написанной линии”.

СЕГОДНЯ -  это единственный день, который у 
нас есть.  2-Коринфянам 6:2 “Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения”.

Иисус - Единственный Спаситель. 

О, если бы только мне можно было принимать 
решения за Вас! Но выбор за Вами. ВЫ, И ТОЛЬКО 
ВЫ, ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЯ.

 
Его голос зовет, мы читаем в Евр. 3:15. НЫНЕ, 

НЫНЕ, НЫНЕ. Трижды Его голос слышен в 19 
стихах.  

Иисус - Спаситель. 
Время - НЫНЕ, СЕГОДНЯ. 
Другое время - трагичная ошибка. 

Много лет назад я был на служении Гэрри 
Кларка. Мы пели написанный им известный гимн:

 
“Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти,
Дверь открой широко, окна распахни,
Иисуса ты впусти”. 
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Глава 4

ЗАЧЕМ Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ?

1 гл. отвечает на вопрос: “КТО ТАКОЙ ИИСУС?”
2 гл. отвечает на вопрос: “КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК?”
3 гл. отвечает на вопрос: “ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ 

ПУТЬ, КРОМЕ ИИСУСА?”

Библия отвечает очень ясно и конкретно. 
Иисус - это Бог. Его Царство вечно. 
Человек грешен, но Божья благодать может 

искупить его грех. 
Нет другого лекарства для сердца человека, 

кроме искупительной крови Иисуса. 

Евр. 4 гл. поднимает глубокий вопрос: “КАКОВА 
ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА? ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО? ЗАЧЕМ 
ОНО НУЖНО МНЕ?” Ответ находится в середине 
главы: “Посему для народа Божия еще остается 
субботство” - стих 9. 

Шопенгауэр был жрецом пессимизма. Однажды 
он засиделся в европейском парке, который давно 
закрылся. Шопенгауэр потерялся в своих мыслях. 
Охранник подошел к нему и спросил:  “КТО ВЫ? 
ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ?” Он ответил: “Я БЫ САМ 
ХОТЕЛ ЭТО ЗНАТЬ, уважаемый человек. Я бы сам 
хотел знать”. 

Миллионы людей не знают, кто они такие, и 
зачем они здесь. Студенты университетов по сей 
день подвержены пессимистическим взглядам 
Шопенгауэра. Я не знаю почему. Он понятия не 
имел, зачем мы здесь на этой земле, и есть ли 
смысл и цель существования человека.  
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Философия толпы - ешь, пей, веселись, потому 
что завтра мы умрем. Живи этим моментом. Пей  
чашу бытия до дна, потому что нет света в конце 
туннеля.

Многие считают, что наш маленький промежуток 
времени не имеет ни плана, ни цели; что 
единственная цель человека - выжить, и затем 
уйти из жизни, умереть, как собака, и ни за что не 
дать отчет, ни за что не получить награду. 

В течение 30 лет я был в Совете служения 
“ЗАЧЕМ?”. Мы ставили десятки тысяч красивых 
столиков с кофе по всей стране и за границей, 
и  со всеми людьми, которые подходили, мы 
начинали беседу на тему: “ДЛЯ ЧЕГО Я ЖИВУ НА 
ЭТОЙ ЗЕМЛЕ?”

Библия, конечно, отвечает, что жизнь дана 
человеку для того, чтобы прославлять Бога на 
земле, и радоваться с Ним в вечности. 

Мы - не частичка мусора, уносимая ветром. Мы 
не животные. Мы не результат слепой судьбы. 

Один великий поэт написал: 
“Жизнь реальна, жизнь - не шутка, 
Смерть - не есть ее конец. 
“Прах в прах возвратится”, - 
Это сказано не о душе”. 

Возвратимся к Евр. 4 гл. Апостол Павел 
настаивает, что мы здесь по воле Божьей, и что 
жизнь имеет смысл, огромный смысл.  

Если Вы упустите это из вида, Вы можете зря 
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прожить жизнь, опуститься до уровня животного 
и тратить все свои средства на разгульную жизнь. 

Евреям 4 гл. начинается с предупреждения... 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, которого нужно прислушаться, 
чтобы войти в покой Божий. Далее в главе 
повествуется о трагической истории десятков 
тысяч израильтян, которые шли по пустыне за 
Моисеем в Землю Обетованную. 

Они погибли в пустыне. Картина была такая - 
везде были могилы. ИХ НАДГРОБИЯ ЗВУЧАТ: “ОНИ 
НЕ ВОШЛИ ИЗ-ЗА НЕВЕРИЯ”. Бог обещал Аврааму 
прекрасную землю, великий народ и наследство. 
После 430 лет рабства в Египте Бог освободил их 
кровью и Своей всемогущей рукой. 

Перед ними была Обетованная Земля. Земля, 
где течет молоко и мед. Плодородная земля, на 
которой рос удивительный виноград Есхол. 

В Кадес-Варне Халев и Иисус Навин сказали: 
“Мы сможем пойти и завоевать эту страну, потому 
что Бог будет сражаться за нас”. 

НО ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СМЕЛО ИДТИ К ПОБЕДЕ, 
люди ругались, боялись, требовали запрещенные 
вещи, жаловались на Моисея и роптали на Бога. 

ВМЕСТО ПОБЕДЫ они выбрали поражение. Бог 
обещал им ПОКОЙ ... но они не вошли в него из-за 
неверия.

Таков итог! Они сделали выбор, и получили то, 
что выбрали - ЖИЗНЬ БЕЗ СМЫСЛА И СМЕРТЬ БЕЗ 
НАДЕЖДЫ. 
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Евреям 4 гл. призывает нас учиться на их 
ошибках и не делать их. Много лет спустя, Давид в 
Пс. 94 под вдохновением написал: “О, если бы вы 
ныне послушали гласа Его: “не ожесточите сердца 
вашего”, как израильтяне много веков назад. 

Люди, которых Моисей вел по пустыне, ВЫБРАЛИ 
СВОЮ СУДЬБУ. Они не вошли в покой Божий из-за 
своего неверия. НО МЫ МОЖЕМ ВОЙТИ. БОЖИЙ 
ПЛАН ДЛЯ НАС - ЧТОБЫ МЫ ВОШЛИ. “Поэтому для 
народа Божьего еще остается субботство” (покой - 
прим. пер.) Евр. 4:9. А ВЫ ВОШЛИ?

“Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился 
от дел своих, как и Бог от Своих” - стих 10.

Стих 11 призывает нас приложить усилия, 
постараться войти в покой Божий. 

Стих 12 рассказывает о силе и могуществе 
Библии, Слова Божия, Которое обличает во грехе 
и призывает к покаянию. 

Стих 16 поражает нас картиной Божьего принятия 
и уверенности пред Ним, тем, что у Его престола 
есть достаточно благодати, чтобы помочь нам 
сейчас и в вечности. 

Давайте с дерзновением приступать “к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для своевременной помощи”. 

Есть покой для Божьего народа. 
Вы были созданы для него. 
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В ЧЕМ СМЫСЛ ХРИСТИАНСТВА? - Ответ ясен и 
понятен. 

Бог сотворил нас для того, чтобы мы вошли в Его 
покой. 

Получили Его награды. 
Пребывали в Его присутствии. 
Мы здесь для определенной цели. 

Вечные благословения ожидают тех, кто имеет 
право на них. 

Слово “ПОКОЙ” имеет много значений. ПОКОЙ 
означает: борьба позади. Вы находитесь в мире. 
Ваш труд окончен. Нет больше опасностей, 
борения, слез, стрел лукавого, тьмы. 

ДЛЯ НАРОДА БОЖЬЕГО ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ ПОКОЙ.

ПОКОЙ ожидает нас в НЕБЕСАХ, но мы можем 
войти в него СЕГОДНЯ. 

Миллионы людей в волнении, беспокойстве, 
замешательстве. Это НЕ Божий план. 

Вы можете быть уверены в Божьей любви, 
уповать на Его обетования,  радоваться в надежде 
славы Божьей.

- Вы можете быть уверены, что Тот, Кто в Вас, 
больше того, кто в мире. 

- Вы можете быть больше любого завоевателя 
через Христа. 

- Вы можете быть оправданы верой, ЗНАЯ, что 
когда Он явится, Вы будете, как ОН, Вы увидите 
Его лицом к лицу. 

Кто такой Иисус? - Евреям 1 гл. 
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Кто такой человек? - Евреям 2 гл. 
Есть ли другой путь? - Евреям 3 гл. 
Зачем я на этой земле? - Евреям 4 гл. 

Жизнь не бессмысленна. Есть цель. Небеса 
ожидают. Неправедные люди говорят: “Жизнь - 
это ничего не значащий звук”.  Они ОШИБАЮТСЯ. 

ДЛЯ НАРОДА БОЖЬЕГО ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ ПОКОЙ - 
Вечная Радость, Вечная Награда, Вечное Общение, 
Вечная Жизнь. 

Есть ли у Вас мир в сердце? 
Наслаждаетесь ли Вы ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ? 
Вы можете...  это План Божий. Это Смысл Жизни. 

Для этого Иисус умер и воскрес из мертвых. Это 
цель, для которой Вы родились. 

“Иисус, я покоюсь, я покоюсь, 
В Твой радости, Великий Бог. 
Я познаю величие ТВОЕГО 
ЛЮБЯЩЕГО СЕРДЦА”. 

КТО ТАКОЙ ИИСУС? - Бог, Которому служат 
ангелы (Евреям 1 гл.)   

КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК? - Объект Божьей 
искупительной любви (Евреям 2 гл.)

ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ ПУТЬ? - Только одно великое 
спасение (Евреям 3 гл.) 

КАКОВА ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА? - Познать Божий 
покой СЕЙЧАС и пребывать в Нем в вечности. 
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  Глава 5

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ИИСУСЕ?

Есть 3 слова в Евреям 5 гл., в которых заложен 
смысл всей главы. 

• Стих 11 обращается к тем, кто не способен 
слушать. 

• Стих 12 описывает тех, кто питается молоком 
и не может кушать мясо. Это младенцы в вере, 
которые не растут, которые не знают, как отличить 
хорошее от плохого. Подведем итоги предыдущих 
глав. 

1 гл. задает вопрос: “КТО ТАКОЙ ИИСУС?”
2 гл. задает вопрос: “КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК?”
3 гл. задает вопрос: “ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ ПУТЬ, 

КРОМЕ ХРИСТА?” 
4 гл. задает вопрос: “ЗАЧЕМ Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ?”
5 гл. задает вопрос: “ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МЫ 

ПОНИМАЕМ, НАСКОЛЬКО ИИСУС УНИКАЛЕН?” Книга 
Евреям задает огромные по значимости вопросы, и 
дает потрясающие ответы. 

• Иисус - это Бог, Которому служат ангелы.
• Человек - это падшее творение, но есть 

Искупитель. 
• У Христа нет конкурента. 
• Цель жизни - наслаждаться Божиим покоем 

сейчас и в вечности. 
• Люди в унынии не понимают, насколько 

велик и уникален ИИСУС.  
Такие люди есть везде: в бизнесе, школе, 

политике, медиа. Они настолько умеют убеждать, 
что им не составит труда заставить Вас думать, что 
они умные. 

• Они низводят Иисуса до уровня человека. 
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• Они сомневаются и отрицают Его 
божественность. 

• Они обесценивают Его обетования. 
• Они говорят, что Его смерть была 

поражением, Его воскресение - плод воображения. 
Они говорят, что Он мертв, вечно мертв, и 

никогда не будет править Царством. Они хвалят 
Его, но отказываются повиноваться Ему. 

Евреям 5 глава адресована всем, кто колеблется 
и не решается поклониться ИИСУСУ, принять 
крещение, оставить все и следовать за Ним, 
верить в Него и только в Него, потому что в Нем 
заключается вечная жизнь и все, что предлагают 
Небеса. 

ДИАГНОЗ ПУГАЕТ. Мы говорим о миллионах 
людей: футбольных игроках, профессорах, 
медицинских работниках, студентах 
университетов, рукоположенных служителях, 
священниках, раввинах.  

НО ОНИ ВСЕ ПОРАЖЕНЫ ОДНОЙ БОЛЕЗНЬЮ. 
Они не слышат. Младенцы, которые не могут 
переваривать мясо и питаются молоком. Не могут 
отличить добро от зла. По возрасту они должны 
быть учителями, но они застряли в ПЕРВОМ 
КЛАССЕ. Вы знаете таких людей? МОЖЕТ, ЭТО ВЫ?

Вы все знаете, давно в Церкви, Вам уже давно 
надо быть гигантом веры, приводить неверующих 
людей ко Христу.... НО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАНОВО 
ПОЗНАВАТЬ основные фундаментальные факты 
Евангелия Господа Иисуса Христа. 

Вы немеете вместо того, чтобы кричать. Вы 
боитесь вместо того, чтобы петь. Вы блуждаете в 
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потемках вместо того, чтобы ходить во свете. 

Рассмотрим Евреям 5 гл. более подробно. 
В центре маленькой главы, состоящей из 14 

стихов, - ИИСУС, ЛИЧНОСТЬЮ И СЛУЖЕНИЕМ 
КОТОРОГО должны восхищаться люди и ангелы. 

И ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ПРИЧИНЫ: 
• Стих 5 - Бог-Отец поставил ЕГО быть Ходатаем 

для спасения человечества. 
• Стих 7 – Несмотря на то, что Он Единственный 

СЫН у Бога, Он был искушаем во всем, как и мы, 
поэтому Ему полностью понятны наши нужды.  

• Стих 8 – Он, и только Он, может даровать 
спасение всем, кто верит в Него. 

• Стих 9 – Он СВЯЩЕННИК ПО ЧИНУ 
МЕЛХИСЕДЕКА, у него нет ни начала, ни конца... 
Поэтому ЕГО ЖЕРТВА ЗА НАС - вечна.  Он Вечно 
Живущий. 

ЕГО ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА ЗА НАС - вечна.
Иными словами: ИИСУС КОМПЕТЕНТЕН БЫТЬ 

ВАШИМ СПАСИТЕЛЕМ. Ему не нужно повторять 
жертву на кресте. Он совершенен. Он - все, что 
нам нужно.

Глава делится на 3 части: 
• Стихи 1-4 … Земные священники выбраны за 

их сострадание и умение сопереживать. 

• Стихи 5-10 … Иисус не только соответствует 
этим требованиям, Он еще и имеет власть над 
смертью. Вы можете довериться ЕМУ полностью, 
навсегда. У НЕГО самые высокие полномочия. ЕГО 
ЖЕРТВА - вечна. Никто не может сравниться с 
НИМ.  

• Стихи 11-14 … Все, кто колеблется и не 
решается прославить Его и пребывать в Его покое, 
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ТУГИ НА УШИ. Они младенцы, не понимающие 
великую Истину. Им нужно молоко, они не могут 
переваривать твердую пищу. Им не хватает духа 
различия, чтобы ценить то, что действительно 
важно. 

Евреям 5:1-14 заставляет нас задуматься над 
важными вопросами. Этот богодухновенный 
отрывок Библии поднимает САМУЮ СЕРЬЕЗНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, С КОТОРОЙ СТАЛКИВАЕТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ МИР, - Поверхностное 
Христианство. 

Разве это не так? Современные христиане любят 
молоко, а не мясо. Вот почему так популярно 
слащавое христианство. Вот почему люди требуют 
приятных вещей... льстивых слов. 

Вот почему слово “ГРЕХ” перестало быть 
популярным у христиан; мы предпочитаем говорить 
о заботах, страданиях, проблемах, но не о грехе; 
НИ О ЧЕМ, ЧТО ЗАСТАВИТ КОГО-ТО ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ НЕУДОБНО. 

Святость - это слишком большая ноша для нас. 
Нести крест христианина - слишком жесткое 
требование. Мы паникуем при мысли о слезах 
покаяния, поэтому заменили благовестие на 
развлечение, проповедь - на консультирование, 
Божьи откровения - на человеческие суждения. 

Мы превращаем ХРАМ в концертный зал, делаем 
музыку погромче, пьем кофе и поем ритмичные 
песни. 

Мы говорим о БОЖЬЕЙ безусловной любви, но 
никогда ни слова не произносим о том, что Бог 
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изливает ярость на грешников, что Он Бог, всякий 
день строго взыскивающий. 

Вместо молитвенных собраний мы проводим 
кружки взаимопомощи, игнорируем каждое 
повеление Священного Писания, которое нам не 
нравится, потому что мы думаем, что культура  
2000 лет назад была ограниченной. Мы превращаем 
Бога в СЛАДКОГО ПАПОЧКУ, который закрывает 
глаза на грех и всех гладит по голове. 

“ПОВЕРХНОСТНОЕ ХРИСТИАНСТВО!”
Пятиминутные проповеди для пятиминутных 

христиан. 
“ДЕШЕВАЯ БЛАГОДАТЬ”, как говорил Бонхофер.
О, Боже, помоги...

СОВРЕМЕННАЯ ЦЕРКОВЬ не уверена, что Иисус 
есть ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ; она думает, 
что благоговение пред БОЖЬИМ ДОМОМ - это 
старомодная выдумка, а рок-музыка такая же 
святая, как Отче Наш. Книга Евреям останется 
пустым звуком, если ЕЕ НЕ ВОСПРИНИМАТЬ 
ВСЕРЬЕЗ. 

Глава 1... КТО ТАКОЙ ИИСУС? Вседержитель 
вечного Царства. 

Глава 2... КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК? Объект 
искупительной жертвы Христа. 

Глава 3... ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ ПУТЬ? Иисус, и только 
Он, является Посланником и Первосвященником, 
ходатайствующим за нас.

Глава 4... ЗАЧЕМ Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ? - Чтобы 
войти в ПОКОЙ БОЖИЙ.

Глава 5... УВЕРЕН ЛИ Я, ЧТО ИИСУС 
КОМПЕТЕНТЕН?
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Я повторяю ответ: Все, кто сомневается в 
этом, туги на уши, все еще во младенчестве, 
остановились в росте, находятся в детском 
садике, просят только молока, а не твердой пищи, 
не отличают добра от зла.   

Вывод: Знаете ли Вы песню: “Я хотел бы 
рассказать, что я думаю об Иисусе?”

Он Вечен. Он Творец. 
Он Эммануил - Бог с нами. 
Он Господь - оправдание наше.  

Он Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
всего мира. 

Он вечно Живущий Ходатай за нас... Он 
приготовил Небеса для всех, кто приходит к Богу 
через Него. 

Он Господь, Он руководит Церковью, Которая 
есть Его Тело. 

Он звезда светлая и утренняя, которая снова 
появится. 

Он должен “царствовать, доколе низложит всех 
врагов под ноги Свои” 1-Кор. 15:25.

Его голос разбудит мертвых. 
Он будет судить народы. 
ЕГО ЦАРСТВУ НЕ БУДЕТ КОНЦА. 

“Когда Вы познаете Его, когда Вы познаете Его, 
Вы полюбите Его, Вы сильно полюбите Его. 
Наступит светлое утро в Вашей жизни, 
Когда Вы познаете Иисуса”. 



- 32 -

Глава 6

НАСКОЛЬКО ХРИСТИАНИН УВЕРЕН?

Евреям 6 гл. показывает резкий контраст между 
человеком, который не имеет надежды, и который 
твердо уверен. Это радостная глава.

Книга Евреям дает нам ответы на самые важные 
вопросы. Окончательные ответы находятся здесь. 

Глава 1 - Кто такой Иисус? Бог, Которому служат 
ангелы. 

Глава 2 - Кто такой человек? Прекрасно 
созданное творение, согрешившее, возлюбленное 
и искупленное Богом. 

Глава 3 - Есть ли другой путь, кроме Иисуса? Он 
Первосвященник, ходатайствующий за нас. 

Глава 4 - Какой смысл жизни? Мы здесь, чтобы 
войти в Божий ПОКОЙ. 

Глава 5 - Что случится, если я не буду 
прославлять Христа превыше всего в своей жизни? 
Я стану глухим, останусь в первом классе, не буду 
отличать добра от зла. 

Нет места дебатам, посиделкам, сомнениям. 
Ответы четкие, ясные, конкретные. 
Эти вопросы задает наше поколение. 
Эти ответы прорываются сквозь все туманные 

сомнения, страхи, догадки человека. 

Обратимся к Евреям 6 гл. Сатана всегда 
использовал эту главу для того, чтобы обольстить 
десятки тысяч христиан. 

Да, дьявол был мастером в цитировании 
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Библии... но он всегда цитирует Слово Божье без 
контекста и без сравнения одного стиха с другим. 

Вывод: Вам нужно остерегаться неправильного 
цитирования Библии. К сожалению, можно с 
помощью Библии “доказать” все, что Вам угодно... 
ЕСЛИ, КОНЕЧНО, СОВЕСТИ ХВАТИТ. 

Поэтому мир полон конфликтных идей, которые 
люди строят, вырывая цитаты из Библии. ПОЭТОМУ 
БОДРСТВУЙТЕ! Смущать людей с помощью книги 
Евреям 6 гл. дьяволу доставляет огромное 
удовольствие, особенно слабых, упавших, 
неутвержденных в вере. 

Многие часы были проведены добросовестными 
людьми в рассуждениях над Евреям 6 гл. В ней 
написано о “вкусивших благого Слова Божьего и 
сил будущего века и отпавших опять обновлять 
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына 
Божьего и выставляют на позор”. Таких отпавших 
невозможно опять обновить покаянием. 

Это место Писания говорит о людях, которые 
ходят в Церковь, знают некоторые стихи из 
Библии наизусть, пережили силу Истины и даже 
почувствовали прикосновения Духа Божьего. 

НО ОНИ ОТПАЛИ. Что это означает?
Означает ли это, что они притворялись?
Означает ли это, что они отреклись от Христа?
Означает ли это, что они сомневались? Означает 

ли это, что они отвернулись, когда стало тяжело 
идти?

ПОСЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. 
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Тогда бы это означало, что у нас нет надежды. 

Авраам, Моисей, Петр, Иоанн, Марк, Фома  
опускали руки, но Бог ПРОСТИЛ их, ВОССТАНОВИЛ 
их, ДОВЕРИЛ им, ИСПОЛЬЗОВАЛ их.  

Авраам солгал. Моисей скрывался после 
свершения преступления. Петр отрекся от Иисуса. 

Моисей будет на Небесах. Авраам и Петр тоже. 
“ОТПАВШИЕ” в Евреям 6:6 - это те, кто совершил 

намного более смертельный грех, чем трехкратное 
отречение Петра. 

Бог сочетался с отступниками - Иер. 3:14.
Библия полна призывов: “Обратитесь ко Мне, и Я 

обращусь к вам” Мал. 3:7. Иона был отступником. 
Моисей скрывался 40 лет. 

НО БОГ ПРЕВРАТИЛ ИХ ПОРАЖЕНИЕ В ПОБЕДУ. 

Он такой Бог! Милосердный, прощающий, 
долготерпящий. Бог, который дает ВТОРОЙ ШАНС. 

Иисус призывал нас быть похожими на Бога и 
прощать до семижды семидесяти раз. 

Послание Евреям 6:1-8 написано не для того, 
чтобы смирить людей, которые серьезно ищут 
Бога, а для того, чтобы предупредить своевольных 
бунтовщиков, самодовольных лицемеров. 

Это люди, которые опираются на религиозные 
чувства прошлого, которые СЕГОДНЯ находятся в 
тысячах километрах от Бога, которые превращают 
благодать в повод к распутству. 1 Ин. 3:9 говорит, 
что они никогда по-настоящему не знали Бога. 

Да, удаляясь от благодати, человек может 
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грешить. Нельзя играться со Святой Истиной. 
Вы можете покаяться, затем уйти от Бога и 
умереть духовно. Евреям 6:1-8 раскладывает 
все по полочкам...  это мощная критика греха 
самонадеянности. 

Раскат грома будит всех, кто живет для себя, 
греха и сатаны, всех, кто думает, что у него 
все ХОРОШО, потому что они когда-то ходили в 
Воскресную школу, что за них совершал молитву 
пастор бабушки. 

Евреям 6 гл. разбивает в пух и прах всех тех, 
которые так надеятся на свою совесть, которые 
перестали слышать Голос Божий. 

Отступники могут покаяться и возвратиться к 
Богу - Ис. 55:7. 

Слабые христиане могут укрепляться силой 
внутреннего человека. Петр, который когда-то 
отрекся от Господа, впоследствии стал ведущим 
апостолом. Но богоотступники переходят грань. 
Люди, о которых говорит Евреям 6 гл., - это не 
беспокойные христиане, не младенцы во Христе, 
которые по мере того, как учатся ходить, много 
падают. 

Это люди с самонадеянными устами, 
игнорирующие Слово Божье, не позволяющие 
свету Креста обличать их во грехе, которые 
мертвы для смирения. Они не смогут покаяться, 
потому что свет, который был в них, превратился в 
тьму. МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ ПРОИЗОЙТИ? Евреям 6 гл. 
не была бы написана в Библии, если бы такое не 
могло произойти. Люди могут быть изменчивыми. 
Отступничество - это трагическая реальность.  
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Вот почему Евреям 6 гл. предупреждает о грехе 
самонадеянности.  

Однако, это только начало этой прекрасной 
главы. Если стихи 1-8 разрушают самонадеянность 
людей с омертвелой верой во Христа, то в центре 
главы - УВЕРЕННОСТЬ и ТВЕРДОСТЬ, которые 
должен иметь настоящий христианин. Обратимся 
к стихам 9-20. Если первые 8 стихов звучат строго, 
то 9-20 стихи - как летний бриз.   

Центральная мысль - УВЕРЕННОСТЬ настоящего 
христианина, искреннего, честного, доверяющего 
Иисусу Христу. Должен ли он жить в страхе и 
неопределенности? НЕТ. СЛАВА БОГУ! Ответ 
находится в прекрасных словах, имеющих силу. 

НАДЕЖНЫЙ, КРЕПКИЙ ЯКОРЬ ДЛЯ ДУШИ, 
ПРОНИКАЮЩИЙ ВНУТРЬ ЗА ЗАВЕСУ...

Вы знаете слова одного из великих гимнов: 
“Его обет, Его завет, Его кровь
Поддерживают меня в жизненных бурях,
Когда все вокруг нарушает покой в моем сердце,
Тогда только в Нем нахожу я надежду и приют”. 
Автор взял за основу гимна Евреям 6 гл. 

У христианина есть уверенность. Он чувствует 
себя в безопасности, в мире. Мы не говорим о 
чем-то выдуманном, не выдаем желаемое за 
действительное. МЫ КРЕПКО ДЕРЖИМСЯ ЗА 
НЕПОКОЛЕБИМУЮ СКАЛУ. 

УБЕЖДЕННОСТЬ - Христос делает верующих в 
Него совершенными.  

УВЕРЕННОСТЬ - Возлюбленные, отныне мы сыны 
Божьи.

МИР С БОГОМ - Итак, оправдавшись верой, мы 
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имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа. 

ЧТО МОЖЕТ ОТДЕЛИТЬ НАС ОТ ЛЮБВИ БОЖЬЕЙ? 
ЕСЛИ БОГ ЗА НАС, КТО ПРОТИВ НАС?

Евреям 6 гл. отвечает на 2 вопроса: 
• Что происходит с лицемерами?
• Насколько искренний христианин может 

быть уверен в своем уповании на кровь Христа и 
Его праведность?

Ответ на первый вопрос выглядит черным-
черным, как ночь. Ответ на второй - сияющим, как 
свет золотистых лучей. 

Беспокоит ли Вас Евреям 6:6? - Припадите ко 
кресту. Умоляйте Иисуса ради Его Крови, пока еще 
не поздно. 

Вам нужна уверенность в Божьем совершенном 
спасении. 

Вам нужно Ин. 10:27-29.
Вам нужно довериться на 100% ТОМУ, Кто искупил 

Вашу душу посредством смерти на Голгофе. 

Сложите свои проблемы у ТВЕРДЫНИ ВЕЧНОЙ. 
Вам нужно знать, что никто не может вырвать 

Вас из рук Отца. 

Мне нравится чудесный гимн: “Твердо уверен 
тот, кого возлюбил Спаситель”. 

Возложите свои заботы и переживания на Него. 
ОН УМЕР ЗА ВАС. ОН ЖИВЕТ ДЛЯ ВАС. 
ОН ХОДАТАЙСТВУЕТ ЗА ВАС. 
ОН ГРЯДЕТ ЗА ВАМИ. 
ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ В РУКАХ БОГА. 
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Глава 7

ИИСУС - ЭТО ВСЕ, ЧТО МНЕ НАДО?
    
Центральный стих главы - Евреям 7:25: “Посему 

и может всегда спасать приходящих чрез Него к 
Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за 
них”. Итак, эта глава отвечает на вопрос: 

МОЖЕМ ЛИ МЫ ПОЛНОСТЬЮ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В 
ТОМ, ЧТО ИИСУС - ЭТО ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО?

Позвольте мне напомнить Вам то, о чем мы уже 
рассуждали. 

Глава 1... Кто такой Иисус? Бог, восседающий на 
вечном престоле. 

Глава 2... Кто такой человек? Грешник, но 
возлюбленный и искупленный. 

Глава 3... Есть ли другой путь? Нет, Иисус - это 
Первосвященник, ходатайствующий за нас. 

Глава 5... Зачем я на этой земле? Чтобы войти в 
Божий покой. 

Глава 6... Почему некоторые не поклоняются 
Иисусу? Они слепы и глухи. 

Глава 6... Насколько уверен христианин? Наша 
надежда тверда и непоколебима. 

Теперь обратимся к 7 главе и другому важному 
вопросу: 

ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО, ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ? ИЛИ 
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИБАВИТЬ КО КРЕСТУ 
ХРИСТОВУ?

Есть ли недостаток Его работы во мне? Что это за 
недостаток? Что я должен делать? И как я пойму, 
что сделал достаточно? 

Евреям 7 гл. начинается с утверждения, что 
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ИИСУС - Мелхиседек, который не из рода Авраама. 
Мы узнаем, что Авраам дал десятину Мелхиседеку, 
что меньший благословляется большим. Итак, 
МЕЛХИСЕДЕК - больше Авраама, Аарона. 

Что делает священник? Ответ: Он приносит 
жертвоприношения за других, чтобы они были 
прощены, приняты и познаны БОГОМ. 

ЗАМЕТЬТЕ, что делали ААРОН  и все в его роде:
• Они приносили жертвы, каждую в свое время
• Приносили и ежегодные жертвы
• Принося жертвы, они не становились 

совершенными
• Священник не был бессмертным. Он был 

полезен в течение короткого промежутка времени. 

ВЫВОД: Такой порядок вещей был временным. 
Евр. 7:19 подводит итог: “ЗАКОН НИЧЕГО НЕ ДОВЕЛ 
ДО СОВЕРШЕНСТВА”. 

Ответы СТАРОГО ЗАВЕТА были временными. Бог 
даровал его не для того, чтобы дать окончательный 
ответ. На фоне этого Евр. 7 гл. возвеличивает 
Иисуса:

•  Он из рода Мелхиседека, а не Аарона - ст.17.
• Его назначение Богом сопровождалось 

клятвой - ст. 21. 
• Он жив, победил смерть, не умирает - ст. 24.
• Его жертва на Голгофском кресте за весь мир 

была последней, совершенной и неповторимой - 
ст. 27. Ее не нужно улучшать. К ней ничего не надо 
добавлять. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ, мы читаем Евр. 7:25, что                   
“... может всегда спасать ПРИХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ 
НЕГО К БОГУ, БУДУЧИ ВСЕГДА ЖИВ...”
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Обратите внимание на Евр. 7:26. “Таков и должен 
быть у нас Первосвященник...”. Иными словами, В 
ТАКОМ МЫ НУЖДАЕМСЯ. 

Конечно, Вы не поручите Микки Маусу починить 
Вашу машину, Вы обратитесь к квалифицированному 
мастеру. Если Вам нужна страховка, Вы идете 
в официально зарегистрированную страховую 
компанию. Если Вам нужен диплом, Вы поступаете 
в университет с государственной аккредитацией. 
Чтобы куда-то поехать, Вы берете действующий 
паспорт и идете в турагенство. Если Вы хотите 
встретиться с королевой, Вы связываетесь с ее 
официальными представителями. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СПАСЕНИЕ, ВЫ ПРИХОДИТЕ К 
ИИСУСУ, И ТОЛЬКО К ИИСУСУ, НИ К КОМУ БОЛЬШЕ. 
Потому что Он есть Путь, Истина и Жизнь... “Никто 
не приходит к Отцу, как только через Него”

Порой мы так хорошо разбираемся в земных 
вещах, и так плохо - в вечных. 

Миллионы людей в Канаде никогда не проверяли, 
в надежных ли они руках. 

Позвольте мне задать Вам очень важный вопрос:  
НА КОГО ВЫ НАДЕЕТЕСЬ? Я имею в виду... Кто, Вы 
думаете, откроет Вам двери рая, когда Вы умрете?

ИИСУС СКАЗАЛ: “Итак всякого, кто исповедует 
МЕНЯ пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем 
Моим Небесным” Мтф. 10:32. 

Иисус также сказал, что в последний день 
многие скажут: “Господи, Господи, не от Твоего  
ли Имени мы пророчествовали?.. Не Твоим ли 
Именем многие чудеса творили?” Мтф. 7:23. 

Есть замечательный христианский псалом: 
“Не откажись от Него, не закрывай свое сердце,
Он снова стоит у дверей твоего сердца, 
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Хотя ты и ушел от Него, 
О, как Он НУЖЕН ТЕБЕ, особенно в вечности,
Не отвернись от Спасителя”.  
Однажды Вы предстанете пред Богом. Нам всем 

предстоит встретиться с Ним. 
Я могу Вам рассказать, почему Я УВЕРЕН, почему  

я не переживаю. ОН НИКОГДА НЕ НАРУШАЕТ СВОИ 
ОБЕЩАНИЯ. Он сказал: “Если исповедуете меня 
пред людьми, то и Я исповедую Вас пред Моим 
Отцом”. Оборотная сторона медали такова - Он 
также сказал, что если я отрекусь от Него, Он 
отречется от меня. 

 Евреям 7 гл., если ее правильно понимать, 
говорит о том, насколько я могу быть уверен 
в вечности. ЭТО МОЩНОЕ МЕСТО ПИСАНИЯ, к 
которому нам нужно чаще обращаться, чтобы 
убедиться, доверяем ли мы чему-то больше, чем 
крови Иисуса и Его праведности. 

Моя собственная праведность грязна, как коврик 
у входа в дом. 

Если я надеюсь на человека, он меня подведет. 
Если я надеюсь на богатства, они исчезнут. 
Если я уповаю на ритуалы и церемонии, то 

погибну. 
Мы должны довериться ЖИВОМУ БОГУ... 

КОТОРЫЙ ИСКУПИЛ НАС СВОЕЙ КРОВЬЮ. 
Евреям 7 гл. рассказывает о том, насколько я 

могу быть уверен в спасении, если я зависим от 
Христа, если я надеюсь на Него, что Он проведет 
меня в вечность. 

• Он навечно поставлен Богом священником. 
• Его искупительная жертва за меня была 

достаточной, совершенной, не нуждающейся в 
повторении и исправлении. 
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 • Он спасает ВСЕХ, КТО приходит к Богу через 
Него. 

Если бы мне нужен был адвокат, я бы нанял 
самого лучшего. Я бы убедился, что хирург, руки 
которого будут меня оперировать, компетентен и 
мудр. 

ТЕМ БОЛЕЕ, когда речь идет о душе, Небесах, 
надежде на вечность, уверенности в вечной жизни, 
я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО Я В НАДЕЖНЫХ РУКАХ. 

Вывод: Иисус - Друг, в Котором я нуждаюсь. 
СЕЙЧАС И В ВЕЧНОСТИ я могу быть уверен в вечной 
жизни, только если я Его и Он мой. Хочу окончить 
свою проповедь несколькими вопросами: 

• Он исповедует в вечности тех, кто 
исповедовал Его на земле. ИСПОВЕДУЕТЕ ЛИ ВЫ 
ХРИСТА СЕЙЧАС?

• Ваша надежда основывается только на крови 
и праведности Христа... или Вы надеетесь на 
собственные заслуги, труды, усилия?

• Если бы сегодня Вы стояли у входа в рай, 
и Бог задал бы Вам вопрос: “Почему Я должен 
пустить тебя в рай?” - что бы Вы ответили?

Я знаю, что бы ответил я: “ЗА СВОИ ГРЕХИ Я 
ЗАСЛУЖИЛ СМЕРТЬ, НО ИИСУС УМЕР ЗА МЕНЯ”.  

Давайте помолимся: “Господь Иисус, Ты Сын 
Божий, Ты умер за меня. Спаси меня прямо 
сейчас. Я надеюсь на Тебя. Только Ты даешь 
вечную жизнь. СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ПРИНЯЛ МЕНЯ 
СЕЙЧАС. Аминь”. 
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Глава 8

ЧТО ДЕЛАЕТ ИИСУС СЕЙЧАС?

Моя сестра перед смертью сказала мне: “Я не 
знаю, что Господь поручит нам делать на Небесах, 
но я думаю, мы будем там молиться. Я молилась за 
тебя каждый день своей жизни, и буду продолжать 
молиться за тебя там, в вечности”. 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что 
делают Ваши друзья сейчас в раю? Библия говорит, 
что умереть - это значит быть со Христом, что 
намного лучше, чем жить на земле. Это означает 
большее познание, более тесное общение, более 
великие поручения.

В процессе анализа замечательной книги Евреям 
мы обнаружили ответы на важнейшие жизненные 
вопросы:

Глава 1. КТО ТАКОЙ ИИСУС? Бог, Которому 
служат ангелы. 

Глава 2. КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК? Создан  
совершенным, но согрешивший, он - объект 
искупительного милосердия. 

Глава 3. ЕСТЬ ЛИ ДРУГОЙ ПУТЬ, КРОМЕ ИИСУСА? 
Он Первосвященник, наш Ходатай. 

Глава 4. ЗАЧЕМ Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ? Чтобы войти 
в Божий покой здесь и потом в вечности. 

Глава 5. ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ Я НЕ ОТВЕЧАЮ? 
Мои уши не слышат, я остаюсь младенцем. 

Глава 6. КАКУЮ УВЕРЕННОСТЬ ИМЕЕТ 
ХРИСТИАНИН? Его надежда тверда, непоколебима. 

Глава 7. КАКАЯ У ХРИСТА КОМПЕТЕНЦИЯ? У Него 
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есть все, чтобы отвечать на наши нужды. “Таков и 
должен быть у нас Первосвященник...”

Теперь перейдем к главе 8. 
Вопрос: ЧТО ДЕЛАЕТ ИИСУС СЕЙЧАС?
Ответ: Он вечно Живущий и Ходатайствующий 

за нас. 

Как я уже сказал, Вы, наверное,  интересовались, 
что Ваши друзья будут делать в раю. Я 
интересовался. Интересно, что там делают мои 
отец, мать, сестра и многие другие?

Мы спрашиваем... Служат ли они нам? Знают ли 
они, что мы делаем здесь? Есть ли у каждого из 
них задание? Молятся ли они за нас? 

Мы знаем, что делал Иисус перед тем, как 
пришел в Вифлеем. 

- Он создал все силой Своего Слова.

- Он держит все в Своих руках. Одно дело - 
создать звезды и планеты, другое - невообразимой 
силой заставлять их двигаться в космическом 
пространстве. 

- Он Бог Вечный, Ему служат и поклоняются 
ангелы.

- Без ущемления человеческой свободы, Он все 
совершает по Своей воле. 

Мы также знаем, что Иисус сделал на земле в 
течение Своей жизни во плоти. 

Он творил добрые дела, проповедовал Царствие, 
открывал Отца, принимал грешников, освобождал 
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измученных. 
И ЗАТЕМ, “однажды, к концу веков”, Он отдал 

Себя в жертву за грешников, удовлетворил каждое 
справедливое требование Бога к падшему миру. 

“...ГОСПОДЬ ВОЗЛОЖИЛ НА НЕГО ГРЕХИ ВСЕХ 
НАС” Ис. 53:6. 

Затем Он воскрес, вознесся на Небеса и обещал 
возвратиться таким же образом. 

ВСЕ ЭТО МЫ ЗНАЕМ. НО ЧТО ОН ДЕЛАЕТ СЕЙЧАС?

НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НАС?
Евреям 8 гл. дает ответ, удивительный ответ. 

Прежде чем я приступлю к нему, должен ли я 
сказать, что Иисус Жив? Возможно, я должен, 
потому что мы живем в пост-христианской эре, где 
миллионы людей духовно безграмотны. 

Наше поколение знает больше правды, чем 
предыдущие; меня поражает то, как хорошо 
люди разбираются в компьютерах и глобальном 
потеплении, но как мало знают о Боге! 

ИИСУС ЖИВ. Он явил Себя Живым посредством 
многих неопровержимых свидетельств.

 
НИКТО НИКОГДА НЕ НАЙДЕТ ЕГО КОСТЕЙ В 

Иерусалимском склепе. 

Гроб не смог удержать Его. Бог воскресил Его из 
мертвых и явил Себя всему миру. 

Умерев однажды, Он более не умирает. 
“Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: 
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смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он 
умер, то умер однажды для греха; а что живет, то 
живет для Бога” Рим. 6:9-10.

Он возвратился к Отцу. Он сидит одесную Его 
Величества. Ему дана вся власть на Небе и на 
земле. 

Библия ясно говорит об этом. Но мы все еще 
можем спросить: “ЧТО ИИСУС ДЕЛАЕТ СЕЙЧАС?”

Евреям 8:2-3 говорит нам, что Он приносит 
жертвы в Святилище нерукотворенном, в 
Святилище на Небесах. 

Стих 6 говорит, что у Него есть важное служение, 
Он Ходатай лучшего завета, Он исполняет лучшие 
обетования. 

ВЫ СЛУШАЕТЕ? Иисус вовлечен СЕЙЧАС в 
решение вопросов ПЕРВОСТЕПЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВАС. 

Стих 9 говорит, что Бог заключил завет с 
Израилем, основой которого было повиновение 
человека... но он был нарушен непослушанием 
людей. 

И ЧТО, БОГ БРОСИЛ ВСЕ, забыл про людей, 
оставив их на произвол судьбы?

НЕТ... НЕТ... НЕТ... Тысячу раз: “НЕТ!”

Он заключил новый завет, основа которого - ЕГО 
СОБСТВЕННАЯ ВЕРНОСТЬ. В Евр. 8:10 написаны 
слова БОГА: “Вложу законы Мои в мысли их и 
напишу их на сердцах их...”

Невидимая работа Духа Святого. 
Чудесные изменения в жизни людей. 
ВОЗРАСТАНИЕ ЛЮБВИ К БОГУ И НАСЛАЖДЕНИЕ 
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ИСПОЛНЕНИЕМ ЕГО ВОЛИ, 
И ИИСУС - Ходатай Нового Завета. 
И ЧТО ОН ДЕЛАЕТ СЕЙЧАС?
Он приносит жертвы за нас в Святилище 

Небесном. 

Приносит ли Он наши благие намерения, добрые 
дела милосердия, наше служение, религиозные 
церемонии, в которых мы участвуем? НЕТ! ТАК 
ГОВОРИТ Евр. 8 гл. 

Он приносит Свою собственную кровь. Евр. 9:12 
- предельно ясный стих. 2000 лет назад Иисус 
умер на Кресте, Праведник за неправедных. Он 
был предан за всех нас.

 И мы поем: 
“Кровь Иисуса была пролита на Голгофе за меня, 
Кровь Его дает мне силу день ото дня.
Сила Его Святой Крови неиссякаема”.

Прошло 2000 лет. ЕСТЬ ЛИ В КРЕСТЕ СИЛА 
БОЖЬЯ КО СПАСЕНИЮ? Или он потерял свою силу?

Католическая Церковь в Риме по-своему 
отвечает на этот вопрос, утверждая, что МЕССА 
имеет бесконечное значение, потому что Иисус 
страдает, проливает кровь и снова умирает каждый 
раз, когда совершается месса. 

Но насколько бы искренен ни был их ответ, 
Евр. 8 гл. говорит мне, что Он - не человеческий 
священник, ОН ИИСУС, Тот, Кто гарантирует, что 
Его кровь никогда не потеряет Свою силу. 

Он Вечно Живущий Ходатай за нас. 
Его искупительной кровью окропляется СЕЙЧАС 

престол Благодати, Его Кровь говорит мне, что я 
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рожден от Бога. 
Это приводит меня к потрясающей теме: СИЛА 

БОЖЬЯ ХРАНИТ НАС. 1 Пет. 1:5 говорит, что Бог 
соблюдает нас Своей силой ко спасению. 

Филип. 1:6 говорит, что начавший в нас доброе 
дело БУДЕТ СОВЕРШАТЬ его даже до дня Иисуса 
Христа. 

СИЛА БОЖЬЯ ДЕРЖИТ НАС.
“Бог будет держать меня, 
Воды расступятся у моих ног. 
Он проведет, повседневно храня, 
В Вечный Святой Чертог.

Бог избрал нас не для того, чтобы забыть нас. 
Жертва на Кресте была совершена в свое время.  

Это был Божий ответ миру. Но как насчет МЕНЯ... 
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС?

Могу я быть УВЕРЕН, что Благодать покроет меня 
сейчас и в вечности? 

Евр. 8 гл. дает ответ. Христос - вечно Живущий 
Ходатай за нас. И его служение на Небесах - наша 
гарантия. 

ГОЛГОФА ПОКРЫВАЕТ ВСЕ. 

“Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых” Евр. 10:14. 

Что СЕЙЧАС делает Иисус? 
Он наш Заступник, служащий в Святилище 

нерукотворенном, непрестанно приносящий СВОЮ 
ИСКУПИТЕЛЬНУЮ КРОВЬ. 

И ЭТА КРОВЬ НИКОГДА НЕ ПОТЕРЯЕТ СВОЮ 
СИЛУ. АЛЛИЛУЙЯ!
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Глава 9

МОГУ ЛИ Я ЧТО-ТО ДОБАВИТЬ?

Послание Евреям - это книга о лучших благах. Она 
адресована гонимой раннеапостольской Церкви, 
которая пережила очень много преследований. 

Они были лишены всего: работы, возможности 
для их детей получать образование, поэтому у 
некоторых был соблазн отречься от веры во Христа. 

Поэтому Дух Святой вдохновил автора Послания 
Евреям напомнить преследуемым христианам об 
их богатствах во Христе: возвратиться к старой 
жизни ради временного облегчения для плоти 
было бы колоссальной ошибкой. 

Иисус - Бог. Он, и только Он один, победил 
смерть. У Него нет заместителя, Ему нет равных. 

Наша цель на земле - войти в Его покой. 

Все, кто отвергает Его, плохо слышат. Он может 
восполнять наши нужды. Он теперь гарантирует 
нам вечное благополучие в Святилище Небесном.  

Центральная фигура каждой главы - Иисус. 

Обратимся к 9 гл. этой удивительно актуальной 
книги. Если первые христиане нуждались в 
ободрении, то тем более мы. 

Мы тоже живем в мире, недружелюбно 
настроенном к благодати, ведующей нас к Богу. 

Давайте не забывать, что Евр. 9 гл. напоминает 
нам, насколько христиане привилегированные. Эта 
глава, сделав серию сравнений между вчерашней 
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бедностью и сегодняшним богатством, приходит к 
выводу: 

 “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. 9:28.

Был ли у Вас соблазн вернуться назад в Египет к 
луку и чесноку? Манили ли Вас в какой-то момент 
греховные удовольствия? Привлекал ли Вас блеск 
этого мира и мгновенное одобрение людьми этого 
мира?

Вам нужно напоминать себе о непостижимых 
богатствах во Христе. 

- Стих 2 сравнивает скинию на земле со 
Святилищем на Небесах. 

- Стих 7 призывает нас увидеть, насколько 
искупительная кровь Иисуса лучше крови козлов 
и агнцев.  

- Стих 8 напоминает нам, что раньше доступ к 
Божьему присутствию был строго ограничен, но 
теперь завеса разорвана, и каждый из нас может 
смело приходить к престолу Его благодати. 

- Стих 9 говорит, что наша совесть сейчас 
полностью свободна, И ТАК БУДЕТ ВЕЧНО, но при 
прежней скинии такого не могло быть.  

- Стих 21 говорит о крови животных за грехи 
людей, а стих 23 наполняет наше сердце радостью 
о том, что кровь Иисуса превращает самого 
мерзкого грешника в омытого праведника. 

- Стих 24 говорит, что священники временно 
управляют земными скиниями, а Иисус вечно 
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руководит Небесной скинией.
- Стих 25 говорит, что те древние жертвы 

приносились непрестанно, а срок годности жертвы 
Иисуса вечен, ее не нужно снова приносить.  

- Стих 26 заверяет нас в том, что наши грехи 
уничтожены, а не просто покрыты на время. 

- Стих 27 поражает нас уверенностью, которую 
жаждет каждое сердце.

 
КОГДА МЫ ПРЕДСТАНЕМ ПРЕД БОГОМ, а каждый 

из нас однажды предстанет пред Ним, обещаний 
Христа будет достаточно, чтобы удалить все страхи 
и гарантировать нам наше спасение.

 
НА КРЕСТЕ ХРИСТОС РАЗ И НАВСЕГДА РЕШИЛ 

ВОПРОС ГРЕХА. 
Когда Он придет к Своему народу, Ему ничего 

не нужно будет доделывать. Он явится тем, кто 
ожидает Его ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. И да, Он 
снова придет, “без греха”. 

Тема греха не будет уже на повестке дня. 
Никому не придется опускаться в чистилище, 

чтобы страдать 1000 лет. 

ПОВЕРЬТЕ! РАДУЙТЕСЬ! Бог похоронил все Ваши 
грехи в море Своего прощения и больше о них 
НИКОГДА не вспомнит. 

2000 лет назад христианам нужно было серьезно 
размышлять над 4 вопросами. Позвольте мне дать 
их Вам на рассмотрение. 

• Миллионы людей имели религию, которой не 
было достаточно. Бог дал 10 заповедей. Высокие 
стандарты, моральные ценности и поклонение 
были хорошими. Но появилась одна проблема. Это 
было временно, словно тень будущих благ. 
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План Бога заключался в том, чтобы люди всего 
мира обрели в СЫНЕ БОЖЬЕМ уверенность и 
общение, которых им так недоставало. 

Позвольте мне остановиться на мгновение и 
сказать, что миллионы людей имеют сегодня 
различные религии, у которых есть хорошие 
аспекты: искреннее поклонение, хорошие 
моральные принципы. Я могу найти что-то хорошее 
в каждой религиозной системе мира. Наша страна 
полна религиями, но так мало искренности, 
служения, посвящения Богу. НУЖНА НЕ РЕЛИГИЯ, 
А ВЕРА В ТОГО, КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛЬНИКОМ 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. 

•  Миллионы людей верят в человека, а не в 
Богочеловека. Уповая на свою самоправедность, 
мы игнорируем настоящую основу веры - 
праведность, нисходящую с Небес. 

•  Миллионы людей верят в ту же религию, 
что и Каин, и приносят Богу дела своих рук. 
Хорошие намерения. Дела милосердия. Хорошую 
репутацию. Как будто дела человека могут его 
оправдать. 

ДОРОГОЙ ДРУГ, Крест Христов был бы 
величайшим преступлением, если бы Бог не 
примирил нас и не искупил нас Своей Кровью. 

• Вывод неизбежен. НЕТ ПУТИ НАЗАД, 
неважно, в 1 в. или в 21 в. Заплачена слишком 
большая цена. Вечное вознаграждение ожидает 
каждого верного христианина на Небесах. 

Евр. 9:12 говорит, что Христос “однажды вошел 
во святилище и приобрел вечное искупление”.

ЕГО ЖЕРТВА БЫЛА СОВЕРШЕННОЙ. Никому не 
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надо к ней ничего добавлять. 
Наш ответ должен быть простым, чтобы получить 

Его дар и далее жить, прославляя ЕГО. 
Я люблю прекрасный гимн: 
“Иисус Христос - это все, что мне нужно, 
Все, что мне нужно - Иисус. 
Его молю, и в Нем нуждаюсь. 
В Нем мудрость, праведность и сила,
Вечная святость, мое искупление, 
ОН - ВСЕ, ЧТО МНЕ НУЖНО”. 

Некоторые из первых христиан стали ослабевать 
и падать духом. Нужен был кто-то, кто бы им 
сказал, что “вечером водворяется плач, а на утро 
радость”. 

Я проповедую людям, которые мало или совсем 
ничего не знают о Христе и Его Евангелии, тем, 
которые когда-то призывали Господа в свое сердце, 
но оставили Бога, а также тем, которые ежедневно 
с терпением бегут на ристалище, но НУЖДАЮТСЯ 
В СЛОВЕ ОБОДРЕНИЯ. 

Кем бы Вы ни были, я рекомендую Вам МОЕГО 
СПАСИТЕЛЯ. 

Он пришел в Вифлеем, чтобы спасти Вас. 
Он умер на кресте, чтобы искупить Вас. 
Он Жив, Он ходатайствует за Вас сейчас. 
Он снова придет, чтобы забрать Вас. 

ЕГО БЛАГОДАТИ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ВАС. 
ОН - ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО. 
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  Глава 10

МИЛЛИОНЫ ТЕЛ, ЗАЧЕМ ЕЩЕ ОДНО?

Мы уже убедились, что каждая глава великой 
книги Евреям отвечает на вопрос огромного 
значения. 

Глава 1 говорит о том, Кто такой Иисус. 
Глава 6 говорит о том, насколько уверенным 

должен быть каждый христианин. 
И глава 10, о которой мы сегодня будем 

рассуждать, является  чудесным Рождественским 
отрывком Библии. 

Она повествует нам, почему Бог приготовил тело 
для Иисуса Христа, тело, которое Он принесет в 
жертву на кресте. Кровь агнцев и волов не могла 
омыть грехи. 

Вирусом греха инфицирован каждый человек 
после Адама. “В Адаме все умирают”. 

Многие ставили под вопрос важность 
христианской доктрины о рождении Господа 
Иисуса Христа от Девы Марии. 

Но если бы Иисус был сыном Иосифа или любого 
другого смертного человека, Он бы обладал 
человечеством под проклятьем.  Это сделало бы 
Его негодным. Его тело нельзя было бы принести 
за грехи всего мира. 

Мы поем: “Нет никого достойного, чтобы 
заплатить цену за грех, только Он смог открыть 
врата Небес и впустить нас”. 

Евреям 10 гл. объясняет, почему это правда. 
Петр называет Его кровь драгоценной - 1 Пет. 
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1:19. Он также говорит о драгоценных обетованиях 
2 Пет. 1:14, и драгоценной вере 1 Пет. 1:7. 

У нас есть право спросить, что сделало кровь 
Иисуса драгоценнее крови мучеников. Ответ дан 
в Евр. 10 гл. Данный ответ объясняет, почему 
я называю эту главу одним из самых великих 
Рождественских мест Писания. 

• Исаия 7 гл. говорит о рождении от Девы. 

• Исаия 9 гл. называет Его Князем мира.
  
• Михей 5:2 называет место Его рождения - 

Вифлеем. 

• Матвей и Лука подробно описывают ясли, 
мудрецов, пастухов, пение ангелов. 

• Иоанна 1 гл. говорит, что Он сотворил все, 
изначально Он был БОГОМ, пришел в мир во плоти, 
жил среди нас.  

• Галатам 4 говорит, что Он пришел в 
назначенное Ему время. 

• Послание Филиппийцам рассказывает об 
огромной цене Его снисхождения. 

Все эти главы достойны быть на поздравительных 
Рождественских открытках. Я думаю, тот факт, что 
Евр. 10 гл. не пользуется такой же популярностью, 
как другие места Писания о служении Бога на 
земле, является серьезной ошибкой. 

Если Евр. 1 гл. говорит, что Бог повелел всем 
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ангелам служить Иисусу перед Его приходом на 
землю, то Евреям 10 гл. позволяет нам услышать 
диалог между Богом Отцом и Его Сыном перед тем, 
как Мария родила Первенца в Вифлееме. 

Мы слышим, как Иисус говорит: “Тогда Я сказал: 
вот, иду, как в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже” Евр. 10:7. 

Иисус не был просто человеком. 
Он был святым, непорочным, безгрешным, 

превыше Небес. Он был отделен от грешников. Из 
всех людей, когда-либо живших на земле, “Он не 
сделал никакого греха, не было лести в устах Его”. 

В современном мире отцовство подтверждается 
с помощью анализа крови настоящего отца. 

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О КРОВИ ИИСУСА? - У Него 
была уникальная, безгрешная, драгоценная кровь. 

Иисуса невозможно объяснить с точки зрения 
обычной человеческой репродуктивной системы. 
Для Него было приготовлено тело. И затем Он 
отдал это незапятнанное, чистое тело без пятна и 
порока в жертву за грех всего мира.  

Однажды Авраам вместе с Исааком ходил на 
гору Морив. Исаак сказал: “вот огонь и дрова, где 
же агнец для всесожжения?” Быт. 22:7. Сердце 
замирает от ответа Авраама: “Бог усмотрит Себе 
агнца для всесожжения...” Быт. 22:8

ВОТ ЧТО ПРОИЗОШЛО НА РОЖДЕСТВО И ПАСХУ 
2000  лет назад. 

Бог приготовил тело, никто другой в истории 
человечества этого никогда не делал. Оно было 
ломимо на кресте. Его безгрешная кровь полилась 
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рекой для того, чтобы очистить нас от греха и 
нечистоты. 

Его кровь может омыть самого мерзкого 
грешника. Его кровь приносит мне пользу. СЕЙЧАС 
Его нетленной кровью окропляется престол 
благодати.    

Никакой утвержденный христианин не может 
даже на мгновение сомневаться в рождении 
Иисуса от чистой Девы. Без непорочного рождения 
не было бы Спасителя, и крест не имел бы силы. 

Евр. 10 гл. содержит четыре гигантские Истины:
1. Бог чудесным образом приготовил тело для 

Иисуса - Евр. 10:5. 
2. В Библии записана эта история “...в свитке 

книжном написано обо Мне...” - Евр. 10:7.
3. Иисус пришел, чтобы исполнить волю 

Отца. Голгофа была БОЖЬИМ ПЛАНОМ, БОЖЬИМ 
ОТВЕТОМ грешному миру. 

4. Умерев за нас, Иисус принес нам многие 
благословения, перечисленные в данной главе: 

• стих 22 - Мы можем приступать к Богу с 
полной верой.

• стих 23 - Мы можем держаться исповедания 
упования неуклонно. 

• стих 24 - Мы можем поощрять друг друга к 
любви и добрым делам.

• стих 35 - Мы можем быть твердо уверены в 
предстоящем великом воздаянии.

• стих 39 - Мы можем стоять в вере ко 
спасению наших душ.

ТЕЛО, КНИЖНЫЙ СВИТОК И ВОЛЯ БОЖЬЯ!
Какие славные темы! Кто-то хорошо сказал: 

“Если бы Вы познали, Кто такой Иисус, Вы бы 
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знали, что одна капля Его крови может спасти 
тысячи миров, как наш”. 

КНИЖНЫЙ СВИТОК - это Слово Божье. “Ты 
возвеличил слово Твое превыше всякого имени 
Твоего...” Пс. 137:2.

Воля Божья - чтобы никто не погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию - 2 Пет. 3:9.

ЭТО САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ, НАД КОТОРЫМИ 
ДОЛЖЕН РАЗМЫШЛЯТЬ ЧЕЛОВЕК. 

“Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых” Евр. 10:14.

“...не может нарушиться Писание”  Ин. 10:35.
“... воля Божия, благая, угодная и совершенная.”  

Рим. 12:2.

Проповеди на эти темы должны вечно звучать с 
благочестивых кафедр.  

Это непреложные истины Библейского 
христианства. 

Эти темы станут центральными в песнях, которые 
великое множество омытых кровью Христа людей 
будут петь в вечности:

“Моя надежда основана на Крови Христа, 
На Его праведности, больше ни на чем, 
Я призываю Вас - доверьтесь Ему, 
Полностью уповайте на Его Святое Имя. 
Христос - крепкая скала, на  которой я стою, 
Другое основание - это проседающий песок. 
Другое основание - это проседающий песок. 
Призвал ли ты Христа, чтобы Он спас тебя?
Он от тебя на расстоянии молитвы”.
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Глава 11

КАК ВЕРА МЕНЯЕТ?

Евреям 11 гл. многими зовется “Залом славы с 
портретами героев веры”. Она отвечает на вопрос: 
Что такое вера? Насколько она важна? Что она 
производит? Мир уничижает значение веры. Бог 
возвышает ее. Мир понимает под верой мистицизм, 
суеверие,  мракобесие, выдавание желаемого за 
действительное, безграмотность. 

Бог говорит: “А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает” 
Евр.11:6. Конечно, есть много уровней веры. 
Каждый день мы прибегаем к вере, верим, что 
еда нас напитает, лифт - довезет, аспирин снимет 
головную боль. У детей детская вера. Они верят 
каждому слову родителей и учителей. Конечно, 
брак тогда только успешен, когда муж доверяет 
своей жене, а жена - мужу. 

Наивысшее исповедание веры - это когда Вы 
готовы умереть с абсолютной уверенностью, что 
Небеса ожидают Вас, потому что Иисус сказал: 
“Иду приготовить место Вам”. 

Вера  не имеет ничего общего с убеждением себя 
в том, что Вы знаете заведомо, что неправда.  Вера 
никогда не проверяет Вас, насколько Вы умны, у 
дверей Церкви. Вера никогда не закрывает глаза 
на факты. 

Наоборот, как сказал мне лично Д-р Брайдден из 
Университета Кнокса: “Вера - это доверие Слову 
ТОГО, Кто уже доказал, что Ему можно доверять”. 

Более того, вера - это не лист клевера на удачу, 
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это не своеобразный дар некоторых эзотериков. 
Герои Библии получили похвалу за свою веру. 
Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в 
праведность. 

Вера нужна для ежедневных дел, для ведения 
бизнеса, для успеха в семье, и самое главное - 
для общения с Богом.   

Вера - это дар от Бога - Еф. 2 гл. Это плод Духа - 
Гал. 5 гл. Вера появляется тогда, когда Вы читаете 
Библию и слушаете Библейские проповеди. Вера 
приходит от слышания Слова Божия.

 
Так как слово “вера” многими злоупотребляется,  

я должен убедить Вас в том, что вера - это не 
чувство, не эмоции, не показная смелость. Ее 
нельзя искусственно создать своими руками. 

Вера - это то, о чем говорит Евр. 11 гл., это 
духовное зрение. Когда Вы смотрите сквозь 
телескоп Богодухновенного Писания, Вы видите 
то, чего раньше не замечали. Чем дольше Вы 
смотрите, тем яснее становится картина, картина 
Бога, живого, могущественного, всемудрого, 
держащего все под Своим контролем, Вам 
становится не в тягость повиноваться Ему и за все 
благодарить. 

Ваши страхи уступают место похвалам Богу, 
неполноценность заменяется убежденностью. 
И, так как Бог милосердный, в Вашей жизни 
начинают происходить чудеса. Вы уже не диктуете 
Богу, что Он должен делать, не ропщете, если Он 
не усмирил бурю. Его присутствия достаточно для 
Вас. В Его присутствии - полнота радости. 

Основная черта язычества - это служение 
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созданию больше, чем Создателю. 
Верить в веру - это язычество. Вера в елей, в 

одежду или кости давно умерших святых - это 
язычество. Настоящая вера - это вера в Бога. Он 
наше прибежище и сила. Только Он! 

Послание Евреям 1-10 гл. подчеркивает и 
указывает на превосходство Иисуса Христа, 
заявляет о полной и вечной способности Его 
искупительной жертвы за все человечество. Каждая 
глава отвечает на вопрос огромной значимости. 

Теперь обратимся к любимой 11 главе. Здесь 
мы встречаемся с целой группой людей, которые 
изменили весь мир, которые поверили каждому 
Слову Бога. Наставление, чтобы мы стояли в 
вере, в ней подкрепляется примерами из жизни 
настоящих людей. Они твердо верили, и мы знаем, 
какие результаты принесла их вера. 

Некоторые верою побеждали царства, получали 
умерших своих воскресшими, заграждали уста 
львов, другие терпели недостатки, скорби, 
озлобления (те, которых весь мир не был достоин).

Гарантирует ли живая вера в живого Бога 
счастье, богатство и благополучие? Проповедует 
ли Евр. 11 гл. Евангелие процветания? Будет 
ли исцелена каждая болезнь, будет ли оплачен 
каждый счет, будет ли одержана победа в каждой 
борьбе Вами, если Вы ТОЛЬКО ПОВЕРИТЕ? Сегодня 
эта идея популярна, но это абсолютная неправда.

Евр. 11 гл. говорит, что вера побудила Авеля 
принести жертву, верой Енох ходил пред Богом, 
верой Аврам покинул Ур Халдейский, верой Ной 
построил ковчег. Верой Моисей избрал страдать с 
народом Божьим, а не наслаждаться греховными 
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удовольствиями. Евр. 11 гл. рассказывает, почему 
эти достойные люди делали то, что они делали. 

Все они видели НЕВИДИМОГО. У них было 
духовное зрение. Они видели то, что другие не 
замечали. Когда мы верим, мы видим Бога, вера 
влияет на каждое слово, дело и выбор в жизни. 

ВЕРА ДЕЛАЕТ БОГА РЕАЛЬНЫМ, ЖИВЫМ. И Его 
присутствие все меняет. 

Когда я был маленьким мальчиком, я жил на 
ферме. Мне приходилось каждый день ходить            
3 км до школы и обратно. Я был низеньким, рыжим, 
покрытым конопушками, т.е идеальной мишенью 
для издевательств сверстников. Но самый большой 
мальчик в школе решил быть моим защитником. 
Когда он был рядом, я ходил с высоко поднятой 
головой.  

Хочу процитировать Пс. 26:1 “Господь - свет 
мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь 
крепость жизни моей: кого мне страшиться?”

Исаия увидел “Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном”. Неудивительно, что 
он отозвался на труд: “Вот я, пошли меня”. Елисей 
молился, чтобы Бог открыл глаза его молодого 
помощника. Он увидел холмы, переполненные 
колесницами и всадниками Божьими. Невозможно 
было бояться чего-то после увиденной картины. 

ВЕРА ПОМЕЩАЕТ БОГА В ЦЕНТР КАРТИНЫ. И Бог 
делает Божественные дела. Происходят чудеса. 
Хромые начинают ходить. Дождь, который не шел 
три с половиной года, начинает идти. Умирающий 
человек живет еще 15 лет. Трое еврейских юношей 
остаются невредимыми в печи, и когда они выходят 
из нее, от них даже не пахнет дымом. 
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ОБЯЗАН ЛИ БОГ помочь Вам выиграть кубок по 
футболу, если Вы молитесь? 

Ответ - Стефан был забит до смерти камнями, 
Иаков обезглавлен, тысячи христиан убиты в 
амфитеатре в Риме, Украине, Судане, Бирме,..

Вера помогла им остаться верными. 
Вера подняла их выше обстоятельств. 
Вера побуждала их петь, когда их тела сгорали в 

языках пламени. 

Это реальная польза от веры. Она соединяет Вас 
с Вечным. Вы становитесь другом Божьим. 

Она делает Небеса более реальными, чем земля. 
Она прекращает всякого рода тиранию. 

Вера изгоняет страх, страх смерти и, конечно, 
страх человеческий, демонический, страх перед 
будущим, страх неудачи. 

Остается один вопрос: “ОТКУДА Я ПОЛУЧАЮ 
ВЕРУ?”

Ответ: “Вера приходит от слышания, а слышание  
от Слова Божия” Рим. 10:17. 

По шкале от 1 до 10, вера - это 10. 

Серебро, золото, помпезность и слава полностью 
блекнут. Вера - это драгоценная жемчужина,  
крепкое основание. Ее вознаграждение - мир, 
радость и смелость. 

Вот почему Вам нужно читать и рассуждать над 
Библией. Вот почему пастору  нужно проповедовать 
Слово Божье во время и не во время. Вот почему 
Вам нужно слагать Слово Божье в Ваше сердце. 
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Глава 12

КАК НАСЧЕТ ИСПЫТАНИЙ?

Я читал историю, как однажды христианин 
встретился с сатаной, несущим инструменты, 
которыми он уничтожает своих врагов, среди 
которых была старая мотыга, видно, что она часто 
используется. Христианин удивился, что сатана 
пользуется таким инструментом, на что сатана 
ответил: “Это самый действенный инструмент 
- разочарование. Когда другие инструменты не 
работают, он меня никогда не подводит”. 

Книга Евреям - это ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАТЬ 
ИДТИ, несмотря на испытания, неизвестность, 
преследование. 

Давайте опасаться - Евр. 4:1. Будем стараться 
- Евр. 4:11. Будем твердо держаться - Евр. 4:14. 
Будем приступать с дерзновением - Евр. 4:16. 
Будем спешить - Евр. 6:1. Будем приступать -      
Евр. 10:22. Будем внимательны - Евр. 10:24. Если 
у Вас мало силы, Послание Евреям - это книга для 
Вас. И кто из нас не испытывал разочарования?

Глава за главой Бог вдохновляет автора 
возвеличивать Господа Иисуса в полноте Его 
возможности и величия удивительной благодати. 
Иисус - Бог. Он возлюбил человека. У Иисуса нет 
конкурентов. В Нем у нас лучшая кровь, лучшая 
надежда, лучший завет, лучшая страна, лучшие 
обещания. 

Глава 11 показывает нам блистающий пример 
Божьих слуг, которые в прошлом поверили  Его 
обещаниям, каждому Его Слову, и либо испытали в 
своей жизни удивительные проявления Его силы, 
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либо смогли выдержать немыслимые испытания и 
отразить злые нападки сатаны. 

Евр. 12 гл. - это призыв выйти вперед на 
покаяние. Пришло время увещевателям применить 
проповедь на практике и призвать слушателей к 
действию. 

Слово “поэтому” суммирует все 
вышеперечисленные инструкции, начиная с 
первой главы, далее звучит призыв. “Имея 
вокруг себя такое облако свидетелей”, - о, какое 
вдохновение с Небес! “свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех” - мы знаем о грехе 
и его тяжести, - “с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще”. 

“ВЗИРАЯ НА ИИСУСА”- наш пример, чемпион, 
источник благодати, наш кормилец. Тот, Кто 
предал Себя за нас на Голгофе. Тот, Кто обещал 
вернуться за нами. 

Каждая глава Евреям отвечает на важные 
вопросы, Евр. 12 гл. - не исключение. В конце 
этого бесценного Послания мы читаем вопрос: 
КАК НАСЧЕТ ИСПЫТАНИЙ? Ответ очень ясный. Мы 
пройдем сквозь испытания, если будем исполнять 
5 пунктов: 

• Серьезно следовать примеру тех, кто был до 
нас, особенно Иисуса, Начальника и Совершителя 
нашей веры Евр. 12:1-3 . 

• Понимать цель Бога в допускании испытаний 
для нас. Они для нашего блага и доказательства 
Его любви Евр. 12:10-11.

• Отказаться от рефлексной реакции огорчения 
Евр. 12:15-17.

• Не сводить глаз с вознаграждения высшего 
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звания Евр. 12:18 -24.
• Хранить благодать и помнить, что мы - часть 

Царства непоколебимого Евр. 12:28. 

Находясь в мире, который идет к разрушению 
и своему концу, мы помним, что являемся частью 
Вечного  Царства. То, что мы видим, - временно. 
Мир проходит вместе с его похотями. А тот, кто 
творит волю Божью, пребывает вовек. 

Слова моего любимого Евангельского гимна 
звучат так: 

“Когда мы увидим Иисуса, то скажем: 
“Стоило бороться!”
Когда мы увидим Христа, жизненные испытания
 нам покажутся незначительными, 
Один взгляд в глаза возлюбленного Христа
 сотрет все печали, 
Поэтому будем смело продолжать путь, 
чтобы увидеть Христа”. 

Позвольте мне напомнить Вам некоторые стихи, 
которые подходят для Вас. Он будут елеем для 
Вашего сердца и силой для Ваших костей. 

“Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога 
живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
к торжествующему собору и церкви первенцев, 
написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и 
к духам праведников, достигших совершенства, 
и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови 
кропления, говорящей лучше, нежели Авелева”  
Евр. 12:22-24.

Христиане, поздравляю Вас! Ваше будущее 
славное! Скоро, скоро день придет к закату! 

Евр. 12:24 говорит, что Кровь Иисуса говорит 



- 67 -

лучше Авелевой.  Брат Авеля, Каин, убил его из 
зависти, и кровь Авеля возопила к Богу из земли. 
Поэтому, кровь Авеля говорила. Кровь Иисуса 
говорит. Но их сообщения настолько далеки друг 
от друга, как день ото дня. Кровь Авеля говорила о 
жестокости, зависти и уродливом восстании Каина 
против Бога,  что грех может быть покрыт только 
искупительной кровью. Кровь Авеля просила Бога 
о защите и отмщении. Ее сообщение было о вине 
и суде. 

А Кровь Иисуса говорит о милосердии и Божьей 
любви к грешникам. О ЛУЧШИХ БЛАГОСЛОВЕНИЯХ, 
как говорит Библия. 

Вашему сердцу кровь Иисуса говорит, что Вы 
родились для Бога. Наши багряные грехи убелены, 
как снег. Совесть, которая Вас обвиняет, теперь 
чиста. 

Святой гнев Божий по отношению Вашего греха 
умиротворился. Праведность Божья удовлетворена. 
Двери Небес широко открыты для Вас. 

ЛУЧШИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ! Мир с Богом. 
Смелость в день суда. Доступ к Его присутствию. 
Усыновление в Божью семью.
Мы стали наследниками Божьими и 

сонаследниками Христу. 
Никогда не было и не будет сообщения более 

возвышенного, чем говорящая кровь Иисуса. 
Придите ко Христу сегодня. 
Призовите Его. 
Примите благословения, которые Он предлагает.
 

“Всякий, кто призовет Имя Господне, 
спасется” Рим. 10:13.   



- 68 -

Глава 13

КАК МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ?

Книга Евреям начинается с вопроса: “КТО 
ТАКОЙ ИИСУС?”. 

Евр. 2 гл. отвечает на вопрос: КТО ТАКОЙ 
ЧЕЛОВЕК? Он - объект удивительной Божьей 
благодати. 

Евр. 3-11 гл.  прославляет  полную  компетентность 
Иисуса Христа и Его могущество восполнять 
каждую нужду человека сейчас и навеки. 

Он лучше всех конкурентов. Уйти от Него 
- колоссальная ошибка, и не важно, какое 
невыносимое давление и какое суровое 
преследование мы испытываем.

Поэтому гонимым ранним христианам были дано 
наставление ПРОДОЛЖАТЬ ВЕРОВАТЬ и ТВЕРДО 
ДЕРЖАТЬСЯ исповедания святой веры. 

Евр. 11 гл. перечисляет героев веры, примерам 
которых мы должны следовать, несмотря на исход: 
то ли освобождение Его божественной силой, то 
ли недостатки, скорби, озлобления.  

В Евр. 12 гл. Бог убедительно зовет к покаянию, 
вдохновляет нас проходить путь, предстоящий 
перед нами. Наша вера бесценна. За нее верующим 
будет даровано величайшее вознаграждение. 

Остается один вопрос: КАК ТОГДА МЫ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ? В Евр. 13 гл. даны четкие инструкции, 
которые невозможно понять неправильно. Кто-то 
сказал: “Когда у Вас все валится из рук, читайте 
инструкции”. 

Инструкции для успешной, богоугодной жизни 
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даны в Евр. 13 гл. 
Из всех выделяется один стих - Евр. 13:8. 
ИИСУС НЕИЗМЕНЕН. Общество меняется. 

Государства создаются и распадаются. Меняются 
методы общения, стили, структуры и вкусы. Но 
Иисус остается НЕИЗМЕННЫМ. 

Не поддавайтесь давлению со стороны, 
призывающего Вас пересмотреть свою веру, 
однажды преданную святым. Истина вечна. “Если 
она новая, то не верная, если верная, но не новая”. 

Ходите в Церковь, в которой проповедуется 
неизменное Евангелие. Поддерживайте служение, 
которое отражает Новый Завет. 

Слушайте того проповедника, который нацелен 
на неизменного Христа.  

Закрывайте уши на призывы идти по течению, 
соответствовать культуре, подстраиваться под 
мышление нового поколения. 

У нас есть славная привилегия - бороться за веру, 
однажды и за всех преданную святым - Иуд. 3 ст., 

проповедовать другое Евангелие - это быть 
еретиком - Гал. 1:8. 

КАК МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ в свете того, 
что мы читаем в великой книге Евреям? 

Как выглядит настоящий христианин?
• Стих 1 - Он братолюбив. 
• Стих 2 - Он страннолюбив и гостеприимен. 
• Стих 3 - Он сострадает людям. 
• Стих 4 - Он верен брачному обету.   
• Стих 5 - Он доволен, избегает жадности. 
• Стих 6 - Он свободен от политкорректности. 
• Стих 7 - Он верен своим наставникам. 
• Стих 9 - Он не принимает неизвестных 
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доктрин и причуд. 
• Стихи 15-16 - Он служит Богу, как 

первосвященник, приносящий жертву хвалы, плод 
уст, и добрые дела. 

Какой радостный образ христианина: кроткий, 
скромный, уверенный, щедрый, верный, 
зависимый, полностью и безусловно верный Христу 
и Его Евангелию, благодарный, проницательный, 
сострадательный, неизменный. 

Он - полная противоположность мирской 
карикатуре на возрожденных детей Божьих: мир 
рисует их осуждающими, суровыми, упрямыми, 
ограниченными, кислыми, узкими, имеющими 
разногласия.

Стих 17 говорит, что истинные христиане 
повинуются своим наставникам, данным им Богом. 

Стих 18 напоминает нам о том, что они 
непрестанно молятся за нас. 

ЭТО ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ. Разве он слишком 
высок? Он был бы, если бы не ТОТ, КТО производит 
в нас хотение и действие по своему благоволению 
Филип. 2:13.

Стих 20 напоминает нам о величественной 
реальности: “Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа), 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”. 
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Его сила может сделать Вас тем, кем Вы должны 
быть. 

Его Кровь может омыть Ваши сердца и сделать 
свободными. Его Любовь может наполнить Ваши 
души, и Вы увидите, что Он сделал для Вас лучшее. 

Послание оканчивается: “Благодать со всеми 
вами. Аминь”. Эта благодать спасет Вас, сохранит 
Вас, приведет Вас к славе в последний день.

 Вот как Т.Р. Гловер охарактеризовал получателей 
Послания Евреям: 

“Они были удивительно верными, чистыми, 
серьезными, преображенными, честными людьми 
с необъяснимыми запасами моральной силы и 
счастья, которых не знал мир. 

Некоторые могли признаться в потраченных 
впустую жизнях, но что-то произошло, то, что они 
связывали с Иисусом или Святым Духом, и все в 
конечном итоге указывало на Иисуса. 

Особенно была заметна радость в их жизни: 
- Они пели в тюрьме, как будто дома; 
- Вели себя в долине смерти, как при свете 

солнца;
- Они всегда пели: и в собрании святых, и на 

арене со зверями и жестокими людьми”. 

 Все, что я могу добавить - это слова из моего 
любимого Евангельского псалма: 

“О, дай Бог нам быть больше похожими на них, 
пока на земле мы служим нашему Господину”. 
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Молитва покаяния 

Христос, я открываю Тебе свое сердце 

и прошу: войди в мою жизнь и руководи мной.

Спаситель, я верю, что Ты умер за меня. 

Прости меня ради Твоей смерти, очисти, 

освободи меня от всякого греха. 

Благодарю Тебя за мир и прощение. 

Поклоняюсь Тебе, моему Богу и Спасителю. 

Аминь. 


