
Обновление отношений



«Тогда Иисус сказал им: - Мне дана вся власть 
на небе и на земле».

(Матф.28:18, Современный перевод)



«Тогда Иисус сказал им: - Мне дана вся власть 
на небе и на земле».

(Матф.28:18, Современный перевод)

«Сын - сияние славы Отца, точное подобие 
самой сущности Бога. Сын поддерживает 
существование всей вселенной Своим 
могущественным словом. Очистив нас от 
грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего 
на небесах. 

(Евр.1:3, Современный перевод)



16 Посему да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи.

(Евр.4:16)



14 Итак, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 
будем твердо держаться исповедания 
[нашего].

15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно [нам], 
искушен во всем, кроме греха. 

16 Посему да приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи.

(Евр.4:14-16)



1 Главное из того, о чем мы вам говорим, - это 
то, что у нас есть такой Первосвященник, 
Который находится на небесах по правую 
сторону от престола Всемогущего,

2 служитель в святилище и в истинной 
скинии, воздвигнутой не людьми, а Господом. 

(Евр.8:1,2, Современный перевод)



18 И в этих двух неизменных вещах - в 
обещании и в клятве, которые у Бога не 
могут быть ложными, - мы, нашедшие у 
Него убежище и ухватившиеся за 
предстоящую нам надежду, получаем 
сильное ободрение.

19 Эта надежда - крепкий и надежный якорь 
для нашей души. Она позволяет нам войти 
во внутреннюю часть святилища, за 
разделяющую его завесу,

20 туда, куда вошел наш предшественник 
Иисус, став навеки Первосвященником, по 
чину Мелхиседека.  

(Евр.6:18-20, Современный перевод)



21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом. 

(2Кор.5:21)



21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом. 

(2Кор.5:21)

6 Посему, как вы приняли Христа Иисуса 
Господа, [так] и ходите в Нем,

7 будучи укоренены и утверждены в Нем и 
укреплены в вере, как вы научены, 
преуспевая в ней с благодарением. 

(Кол.2:6,7)





«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне». 

(Иоан.5:39)



11 Но когда Христос пришел как 
Первосвященник явившихся благ, Он вошел в 
более великую и совершенную скинию, 
построенную не руками людей, то есть не 
принадлежащую к этому миру.

12 Он вошел туда не с кровью козлов и телят; 
нет, Он вошел в Самое Святое раз и 
навсегда со Своей собственной кровью, 
приобретя для людей вечное искупление! 

(Евр.9:11,12, Современный перевод)







ВРЕМЯ 
ИСПОВЕДАНИЯ





ВРЕМЯ 
ПОКЛОНЕНИЯ





ВРЕМЯ 
ПОСВЯЩЕНИЯ



• Попробуйте дома, в молитве, пройти этим 
путем, чтобы обновить свои отношения с 
Богом.

• Поделитесь на группе, что вам мешает, 
регулярно, обновлять ваши отношения с 
Богом?


