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Краткий обзор Евреям 9:16—10:39

I . Христос и Его труд (1:1—10:18)
А. Христос, Сын (1:1—4:13)
Б. Первосвященство Христа (4:14—

10:18)
1 . Его служение (4:14—7:28)
2 . Его священнический труд (8:1—

10:18)
а. Превосходство служения Христа

(8:1–13)
б. Превосходство нового завета

(9:1–28)
(1) Уроки скинии (9:1–10)
(2) Смерть и искупление Христа

(9:11–15)
(3) Христос как завещатель

нового завета (9:16–22)
(4) Вход Христа в присутствие

Божье (9:23–28)
в . Превосходство жертвы Христа

(10:1–18)
(1) Место жертвоприношений

(10:1–10)
(а) Они были «тенью» (10:1,

2)
(б) Они были напоминанием

(10:3, 4)
(в) Они служили

прообразом истинной
жертвы (10:5–7)

(г) Они были первым
заветом (10:8–10)

(2) Освящены Христом (10:11–
18)
(а) Христос, наш сидящий

Этим разделом нашего исследования мы за-
вершим доктринальную часть Послания к евреям.
Эти десять глав содержат «твёрдую пищу» для
старательных, растущих в своём познании
христиан,—не «молоко» для младенцев (см. 5:12,
13; 1 Кор. 3:2). Нужно помнить, что автор, в
первую очередь, обращался к христианам из иуде-
ев, которые разбирались в священстве, но, види-
мо, с большим трудом постигали, зачем им следует
отказаться от жертвоприношений и обрядов, ко-
торые они знали с рождения. Он призывал их
понять эти богоданные традиции на более высоком
уровне—как образы, или «тени», истинного и
вечного, что принадлежало Богу. Этим, ещё не
укоренённым, христианам нужно было чёткое
представление об Иисусе как истинном
Первосвященнике, который «единократной» жер-

твой (10:10) приобрёл истинное и непреложное
прощение грехов. Кроме того, они должны были
увидеть в Христе завещателя, вследствие смерти
которого вступил в силу новый завет (новая воля)
для их жизни. Подробные разъяснения, сделанные
ради них, дают нам возможность взглянуть на зна-
чение и славу роли Христа как нашего Первосвя-
щенника и потрясающую привилегию христиан
приближаться к Богу в поклонении по той причине,
что Он видит их очищенными и освящёнными.

Остальная часть письма (10:19—13:25) посвяще-
на хождению в вере. Конец главы 10 весьма
воодушевляет, рассказывая о той уверенности,
которую христиане могут иметь при таком нашем
Первосвященнике, как Иисус. Представив эту уве-
ренность и привилегию как побудительную силу, автор
призывает христиан «держаться» веры (10:23–25).

Господь (10:11, 12)
(б) Христос, наш

ожидающий Господь
(10:13, 14)

(в) Христос, наше полное
искупление (10:15–18)

II. Хождение в вере (10:19—13:25)
А. Вера, «Путь новый и живой» (10:19—

12:29)
1 . Лучший доступ к Богу (10:19–39)

а. Основание для уверенности
(10:19–25)

б. Предупреждение: грех, который
приносит смерть (10:26–31)

в . Наставление вспомнить (10:32–
39)

2 . Вера в действии (11:1–40)
3 . Всепобеждающая сила веры (12:1–

29)
а. Христос, Совершитель нашей

веры (12:1–3)
б. Наказание детей Божьих (12:4–

11)
в . Призыв искать Божью благодать

и жить в вере (12:12–17)
г . Противопоставление славе

Синая лучшей славы Сиона/
«небесного Иерусалима» (12:18–
24)

д. Предупреждение: опасность
отвращения от Бога (12:25–29)

Б. Заключительные наставления (13:1–
25)

План Послания к евреям
с детализацией 9:16—10:39

© 2006, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


