
Войти в Божий покой 
Евреям 4 гл. 

 



Евр. 13: 18 Молитесь о нас; ибо мы 
уверены, что имеем добрую совесть, 
потому что во всем желаем вести 
себя честно. 19 Особенно же прошу 
делать это, дабы я скорее возвращен 
был вам. <…> 
23 Знайте, что брат наш Тимофей 
освобожден, и я вместе с ним, если он 
скоро придет, увижу вас. 24 
Приветствуйте всех наставников 
ваших и всех святых. Приветствуют 
вас Италийские.  



Евр. 3: 7 Почему, как говорит Дух Святый, 
ныне, когда услышите глас Его, 8 не 
ожесточите сердец ваших, как во время 
ропота, в день искушения в пустыне, 9 где 
искушали Меня отцы ваши, испытывали 
Меня, и видели дела Мои сорок лет. 10 
Посему Я вознегодовал на оный род и 
сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 
посему Я поклялся во гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой. <…> 19 Итак видим, 
что они не могли войти за неверие.  



1 Но еще не поздно, и обещание Бога о Его 
покое остается в силе, и давайте поэтому 
будем очень внимательны, чтобы никто 
из вас не оказался неспособным достичь 
этого покоя. 2 Ведь нам так же, как и 
этим восставшим, была проповедана 
радостная весть, но им эта проповедь 
никакой пользы не принесла, потому что 
они не приняли ее верой.  



3 Но мы, поверившие этой вести, входим в 
Его покой. Ведь Бог поклялся: "Поэтому Я 
поклялся в Моем гневе: они не войдут в 
Мой покой". Для Него же покой наступил 
после того, как Он закончил свою работу 
по сотворению мира. 4 В другом месте Он 
сказал о седьмом дне так: "И в седьмой 
день Бог обрел покой от всех своих дел". .  



5 И там же опять сказано: "Они не войдут 
в Мой покой". 6 Так что некоторым еще 
остается войти в Его покой, а те, кому 
Радостная весть была проповедана в 
первую очередь, не вошли по причине 
своего непослушания. 7 Поэтому Бог 
назначил определенный день - "Сегодня", - 
спустя долгое время провозгласив об этом 
через Давида, как уже говорилось: "Если вы 
сегодня услышите Его голос, то не 
ожесточайте ваших сердец". 



 8 Если бы имелся в виду тот покой, 
который им дал Иисус Навин, то Бог 
больше не говорил бы о каком-то другом 
дне после этого. 9 Поэтому субботний 
покой остается для Божьего народа. 10 
Кто входит в Божий покой, тот 
отдыхает от своих дел точно так, как и 
Бог от своих. 11 Поэтому будем делать все 
возможное, чтобы нам войти в тот 
покой; чтобы никто не пал, последовав 
тому же примеру непослушания.  



12 Ведь Божье слово живет и действует, 
оно острее, чем заточенный с обеих 
сторон меч, и проникает в самые глубины 
нашей сущности, туда, где проходит 
граница между душой и духом, до суставов 
и мозга. Оно судит мысли и сердечные 
побуждения. 13 Ничто во всем творении не 
скрыто от Бога. Перед Ним все обнажено, 
и глаза Его видят все. Ему мы дадим 
отчет.  



14 У нас есть великий Первосвященник, 
прошедший небеса, - Иисус, Сын Божий. 
Поэтому давайте твердо держаться 
нашего исповедания. 15 Наш 
Первосвященник не из тех, кто не может 
сочувствовать нам в наших слабостях. Он 
был искушен во всем, как и мы, за 
исключением греха. 16 Поэтому мы можем 
смело приходить к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести 
благодать для своевременной помощи.  



I. Что  такое Божий покой 

Быт. 2: 2 И совершил Бог к седьмому дню 
дела Свои, которые Он делал, и почил в 
день седьмый от всех дел Своих, которые 
делал. 3 И благословил Бог седьмой день, и 
освятил его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих, которые Бог творил и созидал.  



Пс. 61: 2 Только в Боге 
успокаивается душа моя: от 
Него спасение мое. 
 
 
 
 
 



Первый знак покоя - суббота 
 
3 …хотя дела Его были 
совершены еще в начале мира. 
4 Ибо негде сказано о 
седьмом дне так: и почил Бог в 
день седьмый от всех дел 
Своих. 



Второй знак покоя – 
обетованная земля 
 
8 Ибо если бы 
Иисус Навин доставил им 
покой, то не было бы сказано 
после того о другом дне. 



9 Посему для народа Божия еще 
остается субботство. 
10 Ибо, кто вошел в покой Его, 
тот и сам успокоился от дел 
своих, как и Бог от Своих. 
11 Итак постараемся войти в 
покой оный, чтобы кто по 
тому же примеру не впал в 
непокорность. 



Третий знак покоя – мир в 
сердце спасенного человека 
 
Иоан.14:27 Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не 
устрашается. 



2Кор.5:18 Все же от Бога, 
Иисусом Христом 
примирившего нас с Собою и 
давшего нам служение 
примирения, 19 потому что 
Бог во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя [людям] 
преступлений их, и дал нам 
слово примирения. 



Окончательный покой 
Отк. 21: 3 И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния 
Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их. 4 И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло.  



II. Как войти в Божий покой 

Покой обретается только в Боге 

1 ст. покой Его 

3 ст. покой Мой 

5 ст. покой Мой 

10 ст. покой Его 



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.  



Покой обретается через 
Евангелие Иисуса Христа 
Мф.11: 28 Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; 29 возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; 30 ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко.  



Покой обретается верой 
2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; 
но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою 
слышавших. 
3 А входим в покой мы уверовавшие, 
так как Он сказал: "Я поклялся в гневе 
Моем, что они не войдут в покой 
Мой", хотя дела Его были совершены 
еще в начале мира. 
 



Покой обретается через Слово 
12 Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные. 
 



Оно живое 
 
1-е Иоанна 1: 1 О том, что было от 
начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и 
что осязали руки наши, о Слове жизни, 
- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и 
свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у 
Отца и явилась нам, -  
 



Оно живое 
 
Иоан.6:63 Дух животворит; 
плоть не пользует нимало. 
Слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь.  
 



Оно действенно 
 
Ис. 55: 10 Как дождь и снег нисходит с 
неба и туда не возвращается, но 
напояет землю и делает ее способною 
рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, 
кто ест, - 11 так и слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, - оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его.  



Слово дает нам оценку 
 
…оно проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные. 
13 И нет твари, сокровенной от Него, 
но все обнажено и открыто перед 
очами Его: Ему дадим отчет. 



Слово дает нам оценку 
 
Иоан.12:48 Отвергающий Меня и не 
принимающий слов Моих имеет судью 
себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день. 



Покой обретается ныне 
1 Но еще не поздно, и обещание Бога о Его 
покое остается в силе, и давайте поэтому 
будем очень внимательны, чтобы никто из 
вас не оказался неспособным достичь этого 
покоя. <…> 7 Бог назначил определенный день - 
"Сегодня", - спустя долгое время провозгласив 
об этом через Давида, как уже говорилось: 
"Если вы сегодня услышите Его голос, то не 
ожесточайте ваших сердец". <…> 11 Поэтому 
будем делать все возможное, чтобы нам 
войти в тот покой; чтобы никто не пал, 
последовав тому же примеру непослушания 
(МБО) 



Задание для Домашних 
групп 

• Вспомните случай и поделитесь им на 
группе когда вы попали в сложную 
ситуацию: может быть переживали 
страх, беспокойство, не находили 
себе места, но Бог, используя Слово, 
даровал вам мир и покой. 


