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Сообщение второе 

Знать и переживать всеобъемлющего, небесного Христа 

Тексты Писания: Евр. 1:2-3, 8; 2:10, 17; 4:14-15; 10:5-10; 13:8 

I. В Послании к евреям мы видим действительность прообразов приношений в главах 
с 1-й по 7-ю Левита — Евр. 10:5-10: 
А. Христос пришёл заменить прообразы приношений в Левите — Евр. 10:5-10: 

1. Как единственная жертва и приношение, Христос устранил все жертвы и 
приношения старого завета и установил Себя как новозаветную жертву и 
приношения — ст. 7-10. 

2. Христос пришёл, чтобы быть действительной жертвой и живым приношением, 
принеся Себя на кресте как действительность всех приношений — 9:14, 25-26; 
10:11-12. 

Б. Жертва за грех обозначает Христа как приношение за грех Божьих людей; нашему 
греху положен конец Христом как нашей жертвой за грех — Лев. 4; Евр. 9:26. 

В. Всю жертву за грех, включая её кожу, и всю её плоть с её головой и ногами, и её 
внутренности, и её помёт, сжигали за станом — Лев. 4:11-12, 21: 
1. Это означает, что Христос как жертва за грех претерпел поношение вне иудейской 

религии — Евр. 13:11-13. 
2. Христос был распят вне Иерусалима, который считается станом, представляющим 

иудейскую религиозную организацию — ст. 13. 
II. Послание к евреям раскрывает чудесную, таинственную и всеобъемлющую 

личность Христа — 1:2-3; 4:14-15; 10:5-10; 13:8: 
А. В Божестве Сын является блеском Божьей славы и отпечатком Божьей сущности — 

Евр. 1:3: 
1. Слава — это внешнее выражение, а сущность—это внутренняя суть: 

а. Что касается славы как внешнего выражения Бога, Сын является блеском 
Божьей славы, сиянием славы Отца — ст. 3. 

б. Что касается сущности как внутренней сути Бога, Сын является отпечатком 
Божьей сущности, выражением того, чем является Отец. 

2. То, что Сын является блеском Божьей славы и отпечатком Божьей сущности, 
означает, что Сын — это Бог, приходящий к нам — ст. 3; Ин. 1:1, 14, 18. 

Б. Христос — это Начинатель, Предводитель, нашего полного спасения к славе —  
Евр. 2:10: 
1. Вечная цель Бога состоит в том, чтобы привести Своих многих сыновей в славу, в 

выражение Бога — ст. 10. 
2. Будучи Предводителем, Христос первым вошёл в славу, а мы, Его последователи, 

идём тем же путём, чтобы быть приведёнными в ту же славу, определённую нам 
Богом — 1 Кор. 2:7; 1 Фес. 2:12. 

В. Христос — это милостивый, верный и великий Первосвященник — Евр. 2:17; 3:1; 4:14-
15; 5:5, 10; 6:20; 7:26—8:1: 
1. Христос может быть милостивым и верным Первосвященником, потому что Он 

является и Сыном Божьим с божественностью, и Сыном Человеческим с 
человечеством; то, что Он милостивый, соответствует тому, что Он человек, а то, 
что Он верный, соответствует тому, что Он Бог — 1:8; 2:5-18. 

2. Как наш великий Первосвященник, Христос велик в Своей личности, в Своей 
работе и в Своих достижениях; Он прошёл небеса, и Он сострадает нашим 
слабостям — 4:14-15. 

Г. Христос — это Предшественник, который вошёл за завесу — 6:19-20: 
1. Небеса, в которые вошёл Господь Иисус, являются сегодня Святым Святых за 

завесой — ст. 19. 
2. Будучи Предшественником, Господь Иисус первым прошёл бушующее море и 

вошёл в небесную гавань, чтобы стать для нас Первосвященником согласно чину 
Мелхиседека — ст. 20. 
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Д. Христос — это Первосвященник, который может спасать нас до конца — Евр. 7:25-26: 
1. Христос как наш Первосвященник берётся за наше дело, ходатайствуя за нас — ст. 

25. 
2. Христос предстаёт перед Богом от нашего имени и молится за нас, чтобы мы были 

спасены и полностью приведены в Божий вечный замысел — ст. 25-26. 
Е. Христос — это Служитель на небесах — 8:1-2: 

1. Будучи Служителем истинной (небесной) скинии, Христос раздаёт небо (небо — 
это не только место, но и состояние жизни) в нас, чтобы у нас были небесные 
жизнь и сила, благодаря которым мы живём на земле небесной жизнью, как и Он 
жил небесной жизнью, когда был здесь. 

2. Всё, что Христос осуществляет как небесный Служитель, Он применяет к нам как 
Дух; всё, что Он преподносит, передаётся в наш дух — 1 Кор. 6:17. 

Ж. Христос — это Тот, кто вошёл в Святое Святых на небесах и обрёл вечное  
искупление — Евр. 9:11-12: 
1. Христос совершил искупление на кресте, но лишь когда Он вошёл в небесное 

Святое Святых, то есть когда Он предстал перед Богом со Своей искупительной 
кровью как приношением, — лишь тогда Он обрёл искупление, имеющее вечное 
действие — Кол. 1:20; Евр. 9:11-12. 

2. Поскольку Христос как Агнец Божий унёс грех мира, принеся Себя раз и навсегда 
на кресте в жертву за грехи, Его кровь, которой Он покропил в небесной скинии, 
совершила для нас вечное искупление; таким образом, мы искуплены драгоценной 
кровью Христа — Ин. 1:29; Евр. 9:14; 10:12; 12:24; 1 Пет. 1:18-19. 

3. Христос — это Тот, кто теперь является перед лицом Божьим за нас — Евр. 9:24. 
 


