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О Новой американской стандартной Библии (NASB) 
 (пересмотренное издание 1995 года)  
 
Читать ее проще: 
□ Тексты, где используются древние английские слова типа "thee" и "thou" и т.п., переработаны в 
соответствии с современным английским языком. 
 
□ Слова и выражения, которые могли быть неправильно понятыми вследствие изменения их 
значения в словоупотреблении за последние 20 лет, приведены в соответствие с нормами 
современного языка. 
 
□ Стихи с трудным порядком слов и выражениями переведены заново на более простой 
английский язык для лучшего понимания. 
 
□ Предложения, начинающиеся с «And» («И»), были изменены согласно лучшим нормам 
английского языка, поскольку такое построение отражало различие между древним и современным 
языковыми стилями. В греческих и еврейских оригиналах пунктуация, подобная той, которая 
используется в английском языке, отсутствовала, поэтому во многих случаях знаки препинания в 
современном английском тексте заменяют этот союз «И» оригинала. В некоторых других случаях 
слово «and» переведено разными словами, например, «тогда» или «но», в зависимости от смысла 
контекста и если слово в оригинале допускает такой перевод. 
 
Она стала еще точнее: 
□ Проведен тщательный анализ новейших исследований самых древних и лучших греческих 
рукописей Нового Завета, и с учетом этого некоторые тексты были доработаны с целью 
приведения их в состояние наиболее достоверное по отношению к древним рукописям. 
 
□ Заново выполнено сравнение параллельных текстов. 
 
□ В некоторых местах глаголы, имеющие много значений, переведены более точными терминами, 
наилучшим образом соответствующими контексту. 
 
Но это по-прежнему NASB: 
□ Пересмотр перевода NASB и внесение необходимых изменений производилось не ради самих 
изменений. Первоначальный текст NASB успешно выдержал проверку временем, а внесенные 
изменения достаточно небольшие и совершенно не противоречат установленным с самого начала 
стандартам «Новой американской стандартной Библии». 
 
□ В настоящем варианте полностью сохранена традиция буквального дословного перевода 
оригинальных греческих и еврейских текстов без всяких компромиссов. Изменения в текстах 
осуществлялись в строгом соответствии с ранее принятыми правилами «Четырех целевых 
установок Lockman Foundation». 
 
□ Переводчики и консультанты, работавшие над созданием пересмотренного варианта NASB, 
относятся к консервативным исследователям Библии и имеют докторские степени по библейским 
языкам, богословию и другие высокие ученые степени в разных областях знаний. Кроме того, они 
являются представителями различных деноминаций. 
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Верность традиции: 
NASB заслужила репутацию наиболее точного перевода Библии на английский язык. Другие 

переводы, появившиеся в последние годы, порой претендуют одновременно и на точность, и на 
легкость чтения, но любой вдумчивый и скрупулезный читатель обнаруживает явную 
невозможность совместить несовместимое. В одних местах сохраняется буквальный текст, в то 
время как в других позволяется его пересказ, чем достигается небольшое облегчение при чтении, 
но гораздо больше приносится в жертву его достоверность. Перефразирование не плохо само по 
себе, оно может и должно ясно передавать смысл текста так, как переводчики понимают и толкуют 
его. Однако, в конечном итоге, вольный пересказ текста может привести к тому, что такой перевод 
становится уже больше комментарием к Библии. Настоящая же редакция NASB сохраняет 
верность традиции NASB – это действительно перевод Библии, который дает читателю точное 
представление того, что говорится в древних рукописях на самом деле, а не то, что они значат, по 
мнению переводчика. 

 
                                                                                               — The Lockman Foundation 

 

 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ОТ АВТОРА: ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ? 
 

Толкование Библии – это одновременно мыслительный и духовный процесс, представляющий 
собой стремление понять древнего богодухновенного автора настолько, чтобы послание Бога было 
ясным и применимым для нашего времени. 

 
Духовная сторона процесса является решающей, но самой ей как таковой трудно дать 

определение. Она непременно должна включать в себя открытость Богу и восприимчивость к тому, 
что Бог говорит. В человеке должна быть жажда 1) Бога, 2) познания Его и 3) служения Ему. В 
этом процессе присутствуют молитва, исповедание и готовность изменить свою жизнь. Дух Святой 
при толковании играет наиважнейшую роль, но почему искренние и благочестивые христиане 
понимают Библию по-разному – остается загадкой. 

 
Мыслительную сторону процесса описать легче. Мы должны быть последовательными и 

отдавать предпочтение тексту, а не личным или конфессиональным убеждениям. Мы все 
находимся в рамках определенных исторических условий. Никто из нас не способен быть 
толкователем объективным и нейтральным. Данный же комментарий предлагает осторожный и 
разумный подход, основанный на трех принципах толкования, которые помогут вам избежать 
заблуждений. 

 
Принцип первый 
Первый принцип заключается в том, чтобы учитывать ту историческую обстановку, в которой 

была написана соответствующая книга, и конкретную историческую ситуацию, послужившую 
автору поводом для ее написания. У автора был замысел, и он желал донести до людей 
определенное сообщение. Текст не может значить для нас того, чего он никогда не значил для 
самого автора, древнего и богодухновенного. Ключом к его пониманию являются намерения 
автора, а не наши исторические, эмоциональные, культурные, личные или конфессиональные 
потребности.  

Применение неразрывно связано с толкованием, но правильное истолкование должно всегда 
предшествовать применению. Следует особо подчеркнуть, что у каждого библейского текста есть 
одно и только одно значение. Это то значение, которое сам библейский автор, под водительством 
Святого Духа, намеревался передать людям своего времени. А уже само это единственное 
значение может иметь широкое применение в различной культурной обстановке и ситуациях. Но 
все возможные применения должны быть связаны с главной истиной, передаваемой автором. 
Поэтому задумано так, чтобы этот комментарий  обеспечивал необходимое представление об 
особенностях создания каждой книги Библии.  

 
Принцип второй 
Второй принцип – это необходимость определиться с литературным построением книги. Каждая 

библейская книга представляет собой целостный документ. У толкователя нет права обособлять 
какой-то один аспект определенного утверждения за счет исключения других. Поэтому нам 
следует стремиться понять замысел всей книги, прежде чем толковать ее отдельные фрагменты. 
Отдельные части книги – главы, абзацы или стихи – не могут содержать в себе значения, 
противоречащего ее общему замыслу. Толкование должно продвигаться от дедуктивного подхода 
в отношении целого к индуктивному подходу в рассмотрении частностей. Поэтому, данный 
комментарий поможет исследователю проанализировать структуру текста и по каждому разделу 
книги, и по абзацам. Деление библейских книг на главы и стихи не является богодухновенным, но 
оно очень помогает нам определять структурные границы текста. 
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Толкование на уровне абзаца – не на уровне предложения, выражения или слова – это ключ к 

пониманию смысла намерений библейского автора. Основой абзаца служит общая тема, часто 
сформулированная в одном из предложений. Каждое слово, фраза, выражение и предложение в 
абзаце как-то связано с этой общей темой. Они задают границы темы, расширяют ее, объясняют ее 
и/или ставят вопросы. Единственно верный путь к правильному толкованию – следовать за 
мыслью автора от абзаца к абзацу, от одного раздела библейской книги к другому. Настоящий 
комментарий предназначен помочь в этом исследователю через сравнение различных современных 
английских переводов Библии. Были выбраны именно эти переводы, поскольку их создатели 
следовали разным подходам: 

1. Четвертое  пересмотренное  издание  греческого  Нового Завета, опубликованное 
Объединенным Библейским Обществом (UBS4). Его текст был поделен на абзацы 
современными учеными. 

2.   Новый перевод короля Иакова (NKJV) – это дословный буквальный перевод, основанный на 
традиции древних греческих рукописей, так называемом Textus Reseptus (Общепринятый 
текст). Абзацы здесь длиннее, чем в других переводах. Это помогает исследователю легче 
увидеть общие темы. 

3.  Новый  пересмотренный  стандартный  перевод  (NRSV)  –  это  усовершенствованный 
дословный перевод. Он является промежуточным вариантом между следующими двумя 
современными переводами. Деление его текстов на абзацы очень помогает в определении 
тематики повествования. 

4.   Современный английский перевод (TEV) выполнен по принципу динамического эквивалента 
и издан Объединенным Библейским Обществом. Он представляет собой попытку перевести 
Библию так, чтобы современный англоязычный читатель или проповедник мог понимать 
значение греческого текста. Часто, особенно в Евангелиях, деление на абзацы больше 
связано со сменой говорящего, чем с темой разговора, точно также, как и в NIV (Новом 
международном переводе). С точки зрения толкования в таком подходе пользы нет. 
Интересно отметить, что переводы UBS4 и NEV изданы одной и той же организацией, но 
деление библейских текстов на абзацы в них разное. 

5.  Иерусалимская Библия (JB)  –  перевод ее также выполнен по принципу динамического 
эквивалента и за основу взят католический перевод на французский язык. Он очень полезен 
для сравнения деления текста на абзацы в соответствии с европейским подходом. 

6.   Пересмотренное издание 1995 года Новой американской стандартной Библии (NASB) – это 
дословный перевод Библии. В настоящем комментарии используется деление на стихи и 
абзацы по этому варианту.  

 
Принцип третий 
Третий принцип заключается в чтении разных переводов Библии для того, чтобы суметь 

охватить максимально возможный спектр значений (семантическое поле), которые могут иметь 
библейские слова или выражения. У греческого выражения или слова часто может быть не один 
смысл. А знакомство с несколькими переводами позволяет выявить эти особенности и помогает 
понять и объяснить некоторые различия, порой встречающиеся в греческих рукописях. Все это не 
влияет на вероучение, но очень помогает нам стать еще ближе к тому оригинальному тексту, 
который был записан древним богодухновенным автором. 

 
Этот комментарий предоставляет исследователю способ достаточно быстро проверить свое 

собственное понимание текста. Он не навязывает какого-либо однозначного толкования, а больше 
призван дать дополнительную информацию и побудить к размышлению. Часто знание других 
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возможных толкований библейского текста помогает нам избавиться от ограниченности своего 
взгляда и жесткого следования определенным догмам и конфессиональным предпочтениям. 
Толкователю важно иметь представление о возможно большем количестве толкований, чтобы 
осознать, насколько неоднозначным может быть древний текст. Поразительно, как мало 
существует согласия в этом вопросе между христианами, провозглашающими Библию источником 
истины для себя. 

 
Эти принципы в свое время помогли мне самому преодолеть многие мои предубеждения, 

буквально заставив меня чрезвычайно внимательно относиться к древнему тексту. Надеюсь, что 
они и для вас также станут благословением. 

 
                                                                         Боб Атли 
                                                                         Баптистский университет  
                                                                         Восточного Техаса 
                                                                         27 июня 1996 года 
 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ БИБЛИЮ: 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ ИСТИНЫ 

 
Далее следует краткое объяснение герменевтической философии доктора Боба Атли и 

метода, используемого в его комментариях. 
 
Можем ли мы познать истину? Где нам ее найти? Можно ли ее проверить логикой? Существует 

ли в этом вопросе непререкаемый авторитет? Есть ли на самом деле нечто несомненное и 
совершенное, что движет нашей жизнью, да и всем миром? В чем смысл жизни? Зачем мы здесь? 
И куда мы идем? Это те самые вопросы, над которыми серьезно задумывались все мыслящие 
люди, и которые не давали покоя человеческому разуму от начала времен (Еккл.1:13-18; 3:9-11). Я 
помню свои искания того всеобъемлющего центра моей собственной жизни, вокруг которого, 
думалось, все должно было вращаться. Уверовал во Христа я еще в молодости, благодаря, прежде 
всего, свидетельствам уважаемых мною родственников. Когда я стал взрослым, вопросы о себе 
самом и моем мировосприятии тоже «выросли». Простые культурные и религиозные клише не 
вносили ясности в тот практический жизненный опыт, о котором я читал или с чем приходилось 
сталкиваться. Это было время смятения, поисков, страстных желаний и, часто – ощущением 
полной безнадежности перед лицом бесчувственного и жестокого реального мира, в котором я 
жил. 

 

Многие утверждали, что у них есть ответы на эти основополагающие вопросы, но после 
внимательного размышления над ними я обнаруживал, что эти ответы основывались на (1) 
собственных философских воззрениях, (2) древних мифах, (3) личном опыте, либо на (4) 
психологических представлениях. А мне были необходимы какие-нибудь подтверждения, 
определенные доказательства, разумные доводы, на чем бы я мог строить свое мировоззрение, тот 
самый всеобъемлющий центр, смысл моей жизни. 

 

Обрел я это все в самостоятельном изучении Библии. Я начал с исследования доказательств ее 
достоверности, которые нашел в (1) исторической надежности Библии, подтвержденной 
археологией, (2) точном исполнении пророчеств Ветхого Завета, (3) согласованности и единстве 
библейского послания на протяжении тысячи шестисот лет, в которые она создавалась, и (4) 
личных свидетельствах людей, жизнь которых полностью преобразилась после их 
соприкосновения с Библией. Христианство, как целостная система, представляющая собой 
совокупность веры и убежденности, обладает способностью разрешать самые трудные и 
запутанные вопросы человеческой жизни. Все вместе это не только дало мне стройную систему 
взглядов на мир, но познаваемая на опыте библейская вера привнесла в мою жизнь радость и 
стабильность. 

 

Я понял, что нашел этот всеобъемлющий центр моей жизни – Христа, познаваемого через 
Святое Писание. Это было восхитительное переживание, эмоциональное облегчение. Однако я все 
еще помню те испытанные мною потрясение и боль, когда мне стало открываться, сколь много 
существует вполне обоснованных, но разных толкований этой книги, иногда даже внутри одной 
церкви или богословской школы. Как оказалось, обретение убежденности в богодухновенности и 
достоверности Библии – это не завершение процесса, а только лишь его начало. Как мне было 
доверять или отвергать разные и противоречащие между собой толкования многих трудных для 
понимания текстов Писания, если каждое из них в отдельности представлялось их авторами как 
авторитетное и достоверное? 

 

Поиск ответов на эти вопросы стал целью моей жизни и паломничеством моей веры. Я знал, что 
моя вера во Христа принесла мне удивительный мир и радость. Мой разум страстно желал найти 
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какие-то абсолютные истины среди (1) относительности ценностей моей культуры 
(постмодернистской); (2) догматики конфликтующих друг с другом религиозных систем; и (3) 
конфессионального высокомерия. В процессе моего поиска действительно достоверных подходов 
при толковании древней литературы, я с удивлением обнаружил свои собственные заблуждения 
самого разного характера: исторические, культурные, конфессиональные и связанные с  
практическим опытом. Я часто читал Библию просто с целью найти там подтверждение своим 
взглядам. Я использовал ее, как источник догмы, для того, чтобы нападать на других, тем самым 
все больше утверждаясь в своих ненадежных и несостоятельных мнениях. Как мне было больно 
осознать это! 

 

И хотя я никогда не смогу быть абсолютно объективным, зато я могу стать более 
проникновенным читателем Библии. Я могу сократить свои заблуждения, научившись 
распознавать их и признавать их наличие. Я все еще не освободился от них полностью, но я 
решительно противостал своим собственным недостаткам. Часто сам толкователь оказывается 
наихудшим врагом правильного чтения и понимания Библии!  

Позвольте мне, дорогой читатель, привести некоторые исходные положения, на которых 
основывается мое изучение Библии, чтобы вы могли их проверить вместе со мной. 

 
I. Основополагающие принципы 
 

1. Я верю, что Библия – это единственное богодухновенное откровение единственного 
истинного Бога. Вследствие этого, ее нужно толковать в свете первоначального замысла 
истинного божественного автора (Святого Духа), созидавшего ее через авторов-людей, 
живших в конкретной исторической обстановке. 

2.  Я верю, что Библия была написана для обычного человека и – для всех людей! Бог нашел 
такой способ, чтобы ясно говорить нам нечто в конкретной исторической и культурной 
ситуации. Бог не прячет от нас истину – Он желает, чтобы мы ее поняли! Поэтому, Библия 
должна быть истолкована в свете тех дней, а не наших. Нам не следует искать в ней чего-то 
того, что она не значила для тех людей, которые первыми читали или слушали ее. Она 
может быть понята человеком с самыми обыкновенными способностями, и в ней 
используются естественные формы и методы человеческого общения и передачи 
информации.  

3.  Я верю, что Библия обладает целостностью с точки зрения содержания и замысла. Она не 
противоречит сама себе, хотя в ней действительно встречаются трудные для понимания и 
даже парадоксальные тексты. Таким образом, лучшим толкователем Библии является сама 
Библия. 

4.   Я верю, что у каждого смыслового отрывка (за исключением пророчеств) существует одно и 
только одно значение, а именно то, которое соответствует замыслу первоначального, 
богодухновенного автора. И хотя мы никогда не сможем быть абсолютно уверенными, что 
правильно поняли замысел автора, многие моменты помогут нам определить его: 
а)   литературный жанр, выбранный для передачи информации; 
б) исторические обстоятельства и/или конкретная ситуация, послужившие поводом к 

написанию текста; 
в)   литературный контекст всей книги и каждого ее раздела; 
г)   план построения (структура) отдельных разделов во взаимосвязи с замыслом всей книги; 
д)   специфические грамматические приемы, использованные для передачи информации; 
е)   конкретные слова, выбранные для передачи информации; 
ж)  параллельные тексты. 
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Исследование каждого из этих моментов совершенно необходимо при изучении библейского 
текста. Но, прежде чем объяснить свой метод правильного чтения Библии, позвольте мне 
обрисовать некоторые непригодные методы, которые используются в наше время, создавая 
разброс толкований, и которых следует настойчиво избегать. 

 
II. Непригодные методы 
 

1. Пренебрежение литературным контекстом книг Библии и рассматривание каждого 
предложения, выражения, или даже отдельных слов в качестве утверждений истины 
безотносительно к авторскому замыслу или более широкому контексту. Такой подход часто 
называют «поиском в тексте нужных доказательств». 

2. Игнорирование исторической реальности, в которой создавались книги, и замена ее 
воображаемой исторической обстановкой, для которой в самом тексте может быть лишь 
небольшой намек или может вообще не быть никакого основания. 

3. Пренебрежение историческим контекстом книг и чтение их, подобно чтению утренних 
сообщений городской газеты, будто бы предназначенных с самого начала исключительно 
для современных христиан. 

4.  Игнорирование исторических особенностей книг и попытка толковать их иносказательно, 
превращая смысл конкретного текста в философские/богословские рассуждения, никак не 
связанные с его первыми слушателями и первоначальным замыслом автора. 

5.  Игнорирование сути послания посредством ее замены собственной системой богословских 
взглядов, любимой теорией или насущной целесообразностью, никак не связанными с 
замыслом автора и действительным значением послания. Такое часто происходит с 
начинающими читателями Библии, использующими этот прием для утверждения 
собственного авторитета. Его еще часто называют «читательским откликом» (толкование в 
стиле «что-этот-текст-значит-для-меня»). 

 

Во всех известных схемах передачи письменной информации между людьми присутствуют, по 
крайней мере, три взаимосвязанных компонента: 

 

 
 
 
 
 
 
 

В прошлом различные методы прочтения Библии фокусировались на каком-то одном из трех 
компонентов. Но для того, чтобы по-настоящему подтвердить уникальную богодухновенность 
Библии, больше подходит следующая, видоизмененная схема: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изначальный 
замысел 
автора 

 

Письменный  
текст 

 

Изначальная 
аудитория 

Варианты 
рукописей 

 

Святой  
Дух 

Изначальный 
замысел 
автора 

 

Письменный  
текст 

 

Верующие 
более позднего 

периода 

 

Изначальная 
аудитория 
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В действительности, все три компонента должны быть включены в процесс толкования. Когда 
передо мной стоит задача найти подтверждение чему-либо, все мое толкование сосредоточено на 
первых двух компонентах: подлинном авторе и тексте. Возможно, в этом отчасти моя реакция на 
злоупотребления, с которыми мне приходилось сталкиваться: (1) необоснованное придание 
текстам аллегорического или духовного значения и (2) толкование в духе «читательского отклика» 
(что это значит для меня). Злоупотребления могут возникать на любом этапе. Поэтому нам всегда 
следует проверять свои мотивы, убеждения, исследовательские подходы и практическое 
применение. Но как это все контролировать, если не будет задано определенных рамок и границ 
толкования, ясных критериев? И вот как раз в этой ситуации авторский замысел и построение 
текста предоставляют ряд критериев, позволяющих мне определить допустимые границы 
возможных толкований. 

Итак, на фоне этих непригодных для чтения Библии способов, как выглядят некоторые 
возможные правильные методы ее чтения и толкования, которые обеспечивают определенную 
степень уверенности и логически непротиворечивы? 

 
III. Возможные методы правильного чтения Библии 
 

Здесь я не провожу обсуждение каких-то уникальных способов толкования конкретных жанров, 
но излагаю общие герменевтические принципы, действительные для всех библейских текстов. 
Хорошая книга, в которой рассмотрены специфические особенности толкования разных жанров, – 
«Как читать Библию во всей ее ценности» Гордона Фи и Дугласа Стюарта, издательства 
«Зондерван» (How To Read The Bible For All Its Worth, by Gordon Fee and Douglas Stuart, published 
by Zondervan). 

 

В моем методе, прежде всего, уделяется внимание читателю, который самостоятельно 
прочитывает библейский текст четырежды, каждый раз при этом позволяя Святому Духу 
разъяснять его значение. Таким образом, Дух, текст и читатель оказываются на первом, а не на 
втором плане. Этот подход также защищает читателя от чрезмерного влияния на него со стороны 
толкователей. Как-то я слышал такое высказывание: «Библия проливает много света на 
комментарии к ней». Все это совершенно не является утверждением того, что комментарии 
недостаточно полезны при исследовании текста, а скорее рекомендацией пользоваться ими 
осторожно и в подходящий момент. 

 

Нам необходимо научиться находить подтверждения своему толкованию непосредственно в 
самом тексте. Шесть аспектов обеспечивают нам, по крайней мере, определенную уверенность: 

1.   Контекст, в котором творил автор: 
а)  исторический; 
б)  литературный. 

2.   Выбранные автором: 
а)  грамматические структуры (синтаксис); 
б)  словоупотребление того времени; 
в)  жанр. 

3.   Наше понимание: 
а)  соответствующих параллельных текстов.  

 

Наши толкования должны быть разумными и логичными. Библия – наш единственный источник 
веры и правильного практического поведения. Печально, что христиане часто не соглашаются с 
тем, чему она учит, или что утверждает. В таком случае мы обрекаем себя на поражение, если, с 
одной стороны, настаиваем на ее богодухновенности, но тут же заявляем, что верующие не могут 
согласиться с ее конкретным учением или требованием! 
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Четыре разных прочтения текста нужны нам для того, чтобы увидеть все необходимые 
особенности для правильного толкования: 

 
А.  Первое прочтение 

1.   Прочитайте всю книгу за один раз. Прочитайте ее снова в другом переводе, желательно в 
том, который выполнен с позиций иной теории перевода: 
а)  дословном (NKJV, NASB, NRSV)  
б)  динамического эквивалента (TEV, JB)  
в)  переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)  

2.   Выясните главную цель всего произведения. Определите его тему. 
3.   Выделите (если это возможно) некий фрагмент, главу, абзац или предложение, в котором 

ясно выражена эта главная цель или тема. 
4.   Определите преобладающий литературный жанр произведения. 

а)   Ветхий Завет: 
(1)  еврейское повествование 
(2)  еврейская поэзия (литература премудрости, псалом) 
(3)  еврейское пророчество (прозаическое, поэтическое) 
(4)  свод законов 

б)   Новый Завет: 
(1)  повествование (Евангелия, Деяния Апостолов) 
(2)  притчи (Евангелия) 
(3)  послание 
(4)  апокалиптическая литература 

 
Б.   Второе прочтение 

1. Прочтите снова всю книгу полностью, стараясь определить основные темы или 
обсуждаемые вопросы. 

2.   Очертите круг основных тем и кратко, одним предложением, изложите их содержание. 
3.  Сверьте  свой  вывод  по  поводу  замысла  и  общего  построения  произведения  со 

справочной литературой. 
 
В.  Третье прочтение 

1.  Вновь прочтите полностью всю книгу, пытаясь определить непосредственно из текста 
особенности исторической обстановки и конкретную ситуацию, послужившую поводом 
для ее написания. 

2.   Перечислите исторические особенности, указанные в самой библейской книге: 
а)  имя автора 
б)  дата написания 
в)  для кого была написана 
г)  конкретный повод для написания 
д)  особенности культурного контекста, имеющие отношение к цели написания 
е)  ссылки на исторические личности и события 

3.  Распространите ваше исследование на уровень абзацев и именно на ту часть книги, 
которую вы хотите истолковать. Всегда стремитесь очертить литературные границы 
отрывка. Он может состоять даже из несколько глав или абзацев. Это поможет вам 
понять логику авторского замысла и построение текста. 

4.  Проверьте ваши выводы касательно исторических особенностей книги по справочным 
пособиям. 
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Г.  Четвертое прочтение 
1.   Прочитайте исследуемый фрагмент снова в нескольких переводах:   

а)  дословном (NKJV, NASB, NRSV)  
б)  динамического эквивалента (TEV, JB)  
в)  переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)  

2.   Обратите внимание на литературное и грамматическое построение текста: 
а)  повторяющиеся выражения, Еф.1:6,12,13  
б)  повторяющиеся грамматические структуры, Рим.8:31  
в)  противопоставления  

3.   Выясните следующие моменты: 
а)  важные, ключевые термины  
б)  необычные термины  
в)  важные грамматические конструкции 
г)  особо трудные слова, фразы и предложения  

4.   Просмотрите внимательно соответствующие параллельные тексты: 
а) Найдите самый понятный из них, раскрывающий тему вашего исследования, 

используя для этого 
(1)  книги по «систематическому богословию» 
(2)  учебные Библии с комментариями и справочными материалами  
(3)  симфонии  

б) Проверьте, нет ли среди этих параллельных текстов, полемичных или даже          
парадоксальных по отношению к исследуемой теме. Дело в том, что многие          
библейские истины раскрываются именно через такие «диалектические пары», а          
многие конфликты конфессиональных воззрений как раз и происходят из          
половинчатости или односторонности принятия того, о чем на самом деле говорит          
библейский текст. Вся Библия богодухновенна, и мы обязаны воспринимать ее          
послание во всей полноте для того, чтобы обеспечить тот баланс в нашем 
толковании, который соответствует замыслу Святого Духа.  

в)   Найдите  параллели  к  вашей  теме  внутри  той  же  книги,  у того же автора или в 
текстах того же жанра. 

5.   Воспользуйтесь вспомогательными учебными материалами для проверки ваших выводов  
по части исторического контекста и конкретного случая, связанного с написанием 
книги: 
а)   учебными Библиями  
б)   библейскими энциклопедиями, справочниками и словарями  
в)   введением к Библии и отдельным ее книгам  
г)  библейскими  комментариями  (на  данном  этапе изучения позвольте верующим 

прошлого и настоящего помочь вам и подправить ваши собственные исследования).  
 

IV. Применение библейского толкования 
 

Теперь мы рассмотрим вопросы применения. Вы затратили достаточно времени, чтобы понять 
изначальное значение текста; теперь перед вами задача – правильно применить его к своей жизни, 
к особенностям своей культуры. Я определяю авторитет библейского текста как «понимание того, 
что первоначальный библейский автор говорил в свое время, и применение той истины к нашим 
дням». 

 

Применение должно следовать за толкованием замысла изначального автора, притом как в 
аспекте времени, так и логики. Мы не можем применять смысл любого текста Библии к нашим 
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дням, пока не поймем, что он значил для людей того времени, в котором писался! Нельзя 
библейский текст наделять значением, которого он никогда не содержал! 

Здесь вашим руководством будет проведенное подробное изучение на уровне абзацев 
(прочтение 3). Применение должно строиться именно на уровне абзацев, а не на уровне слов. 
Слова обретают конкретное значение только в контексте; выражения обретают конкретное 
значение только в контексте; предложения обретают конкретное значение только в контексте. 
Изначальный автор – это единственная богодухновенная личность во всем процессе толкования, 
мы же только следуем за ним, просвещаемые Святым Духом. Но иметь просвещение и озарение – 
это не то же самое, что быть богодухновенным. Для того чтобы осмелиться произнести: «Так 
говорит Господь», – мы должны полностью подчиниться первоначальному замыслу автора. 
Применение должно одинаково определенно соотноситься с общим замыслом произведения, 
конкретного его фрагмента и развитием мысли на уровне абзаца. 

 

Не позволяйте проблемам и запросам наших дней толковать Библию; пусть Библия говорит! 
Конечно, это потребует от нас усилий, чтобы извлечь из текста жизненные принципы. И они будут 
действовать только в том случае, если текст подтверждает их. К сожалению, многие наши 
принципы как раз и являются «нашими», а не теми, что действительно содержит текст.  

 

При применении Библии очень важно помнить, что конкретный библейский текст (за 
исключением пророчеств) имеет одно, и только одно верное значение. Это значение обязательно 
соответствует намерению автора, отражающему кризисную ситуацию или потребности его 
времени. Это единственное значение может быть применено во многих самых разных ситуациях. 
Применение текста будет зависеть уже от нужд конкретных людей, но суть его непременно должна 
соответствовать тому значению, который заложил в текст его первоначальный автор. 

 
V. Помощь Святого Духа в толковании 
 

До сих пор я рассматривал логические особенности и процесс изучения текста как важную 
основу для толкования и применения библейского текста. Теперь позвольте мне кратко изложить 
духовную сторону процесса толкования. Здесь мне очень помогают следующие шаги: 

 

1.  Молитва о помощи Святого Духа (ср. 1Кор.1:26-2:16). 
2.  Молитва о личном прощении и очищении от осознаваемого греха (ср. 1Ин.1:9). 
3.  Молитва о еще большем желании познать Бога (ср. Пс.18:8-15; 41:2 и след.; 118:1 и след.). 
4.  Немедленное применение обнаруженной истины в собственной жизни. 
5.  Дальнейшее смирение и готовность учиться. 
 

Это очень трудно – соблюдать правильный баланс между логическим познавательным 
процессом и духовным – водительством Святого Духа. Мне помогают обеспечивать нужное 
равновесие в этом следующие высказывания: 

 
1.   Из Джеймса У. Сайра «Извращение Писания», стр. 17-18 (James W. Sire, Scripture Twisting,  
      pp. 17-18): 

«Озарение просвещает разум всех Божьих людей, а не только какой-то избранной 
духовной элиты. В библейском христианстве нет ни особой касты гуру, ни особо 
посвященных, ни специальных людей, от кого только и должно исходить истинное 
толкование. Поэтому, наряду с тем, что Святой Дух дает особые дары мудрости, 
познания и духовной проницательности, Он не назначает этих одаренных христиан быть 
единственными авторитетными толкователями Его Слова. Но каждый из Его народа 
ответствен, чтобы учиться, рассуждать и вникать во всё через Библию, которая остается 
авторитетом и для тех, кому Бог дал исключительные способности. В целом, на 
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протяжении всей этой книги я утверждаю, что Библия – это Божье истинное откровение 
всему человечеству, она является непререкаемым авторитетом во всем, о чем в ней 
говорится, и она не представляет собой непознаваемую тайну, но может достаточно 
хорошо быть понята самыми обыкновенными людьми, представляющими любую 
культуру».  

 

2.   Из Кьеркегора, по книге Бернарда Рама «Протестантское толкование Библии», стр. 75 (on 
Kierkegaard, found in Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation, p. 75): 

Согласно Кьеркегору, грамматическое, лексическое и историческое изучение Библии 
необходимо, но только как подготовительный этап, предшествующий истинно чтению 
Библии. «Чтобы читать Библию как Слово Божье, нужно читать ее с благоговейным 
трепетом, в напряженном ожидании, со страстным желанием открытия, общаясь с Богом. 
Читать Библию не задумываясь, или небрежно, или с академическим интересом, или с 
профессиональным подходом, значит не читать Библию как Слово Божье. Но когда 
человек читает ее, как любовное послание, тогда он действительно читает ее как Слово 
Божье». 

 

3.  Х.Х. Роули, «Актуальность Библии», стр. 19 (H.H. Rowly in The Relevance of the Bible, p. 19): 
«Никакое чисто интеллектуальное понимание Библии, каким бы полным оно не было, 

не позволит вам постичь всех ее сокровищ. Таким пониманием нельзя пренебрегать, 
поскольку оно является необходимой составной частью, обеспечивающей полное 
понимание. Но, чтобы быть полным, оно должно вести к духовному пониманию 
духовных сокровищ. А для духовного понимания нужно нечто большее, чем просто 
пытливость ума. Духовные вещи можно увидеть только духовным зрением, поэтому 
человек, изучающий Библию, должен находиться в состоянии духовной 
восприимчивости, иметь страстное желание искать Бога, чтобы вручить себя Ему, если 
он хочет пойти дальше просто научного изучения по пути постижения богатейшего 
наследия этой величайшей из всех книг». 

 
VI. Метод, используемый в этом комментарии 

 
Настоящий «Комментарий для исследователя» предназначен помочь вам в вашем собственном 

процессе толкования Библии следующим образом: 
 

1.  Краткий исторический очерк предваряет каждую книгу Библии.  После  того,  как  вы 
завершите «третье прочтение», сверьтесь с этой информацией. 

2.  В начале каждой главы дается обзор понимания контекста. Он позволит вам увидеть, как 
построен данный литературный фрагмент. 

3.  В начале каждой главы или большого отрывка приводится их деление на абзацы с кратким 
пояснением основной темы абзаца, по нескольким современным переводам: 

 

а) Четвертое  пересмотренное  издание  греческого  Нового  Завета, опубликованное 
Объединенным Библейским Обществом (UBS4) 

б)  Новая американская стандартная Библия, редакция 1995 г. (NASB) 
в)  Новый перевод короля Иакова (NKJV) 
г)  Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV) 
д)  Современный английский перевод (TEV) 
е)  Иерусалимская Библия (JB)  
 

           Деление текста на абзацы не является богодухновенным. Оно должно устанавливаться на 
основании контекста. Сравнив несколько современных переводов, выполненных с позиций 
разных переводческих теорий и богословских взглядов, становится возможным 
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проанализировать предполагаемый ход размышления изначального автора. В каждом абзаце 
содержится одна основная истина. Ее называют «главной темой» или «центральной мыслью 
текста». Эта объединяющая мысль – ключ к правильному историческому и 
грамматическому толкованию. Никогда нельзя заниматься толкованием, проповедованием 
или обучением по отрывку меньшему, чем абзац! Также помните, что каждый абзац связан с 
окружающими его абзацами. Вот почему так важно иметь план всей книги на уровне 
абзацев. Мы должны уметь отслеживать логику развития мысли изначального 
богодухновенного автора по конкретной теме. 

 

4.  Подход Боба Атли таков, что свои важные для правильного толкования заметки он подает      
стих за стихом. Это заставляет нас следить за мыслью автора библейского текста. Сами       
эти заметки представляют нам полезную информацию в нескольких областях; это: 

            а)  литературный контекст 
            б)  исторические и культурные особенности 
            в)  грамматическая информация 
            г)  изучение слов 
            д)  важные параллельные тексты  
5.  В определенных случаях в комментарии текст Нового американского стандартного перевода 

(NASB, пересмотренное издание, 1995) дополнен ссылками на некоторые другие 
современные переводы: 

       а)  Новый перевод короля Иакова (NKJV), который текстологически следует традиции 
«Textus Receptus». 

       б) Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV), дословная переработка 
Пересмотренного стандартного перевода, выполненная Национальным Советом 
Церквей. 

       в)  Современный  английский  перевод  (TEV),  выполненный Американским Библейским 
Обществом по принципу динамического эквивалента. 

       г)  Иерусалимская Библия (JB), основанная на французском католическом переводе, по 
принципу динамического эквивалента. 

6.  Для  тех,  кто  не читает по-гречески, сравнение разных английских переводов позволит 
разрешить проблемы,  с которыми приходится сталкиваться при изучении текста: 

       а)  разночтения в рукописях 
       б)  многозначность слов 
       в)  трудные с грамматической точки зрения тексты и обороты 
       г)  тексты, допускающие неоднозначное толкование 
            И хотя английские переводы не могут полностью справиться с этими трудностями, они 

укажут на такие места в тексте, которые требуют более глубокого и тщательного 
исследования. 

7.  В конце каждой главы расположены важные вопросы для обсуждения, которые  помогут 
сосредоточиться на результатах толкования основных ее тем. 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
КОММЕНТАРИИ 

 
 

AB             Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor Bible Commentaries, ed. 
William Foxwell Albright and David Noel Freedman] 

 
ABD          Словарь к Толковой Библии «Anchor Bible» (6 томов) [Anchor Bible Dictionary (6 

vols.), ed. David Noel Freedman] 
 
AKOT         Аналитический ключ к Ветхому Завету [Analytical Key to the Old Testament, John 

Joseph Owens] 
 
ANET             Древние ближневосточные тексты [Ancient Near Eastern Texts, James B. Pritchard] 
 
ASV                Американский стандартный перевод (Библии) [American Standard Version]  
 
BDB              Древнееврейско-английский словарь Ветхого Завета [A Hebrew and English Lexicon 

of the Old Testament, F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs] 
 
BHS                Штутгартская древнееврейская Библия [Biblia Hebraica Stuttgartensia, GBS, 1997] 
 
DSS                Свитки Мертвого моря 
 
IDB             Библейский словарь для толкователя  (4 тома)  [The Interpreter’s Dictionary of the 

Bible (4 vols.), ed. George A. Buttrick] 
 
ISBE       Международная стандартная библейская энциклопедия (5 томов) [International 

Standard Bible Encyclopedia (5 vols.), ed. James Orr] 
 
JB                   Иерусалимская Библия [Jerusalem Bible] 
 
JPSOA      Священное Писание в свете масоретского текста:  новый  перевод  [The Holy 

Scriptures According to the Masoretic Text: A New Translation (The Jewish Publication 
Society of America)] 

 
KB              Древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета [The Hebrew and Aramaic 

Lexicon of the Old Testament, Ludwig Koehler and Walter Baumgartner] 
 
LAM              Святая Библия из древних восточных рукописей («Пешитта») [The Holy Bible From 

Ancient Eastern Manuscripts (the Peshitta), George M. Lamsa] 
 
LXX        Септуагинта  (греческо-английский  вариант)  [Septuagint  (Greek-English)  by 

Zondervan, 1970] 
 
MOF              Новый перевод Библии (Джеймс Моффат) [A New Translation of the Bible by James 

Moffatt] 
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MT                 Масоретский древнееврейский текст [Masoretic Hebrew Text] 
 
NAB               Новый американский библейский текст [New American Bible Text] 
 
NASB             Новая американская стандартная Библия [New American Standard Bible] 
 
NEB                Новая английская Библия [New English Bible] 
 
NET               Библия:  Новый  английский  перевод  [NET Bible: New English Translation, Second 

Beta Edition] 
 
NRSV             Новая стандартная Библия (пересмотренное издание) [New Revised Standard Bible] 
 
NIDOTTE      Новый международный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета (5 томов) 

[New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (5 vols.), ed. 
Willem A. Van Gemeren] 

 
NIV                 Новая международная версия (перевода Библии) [New International Version] 
 
NJB                 Новая Иерусалимская Библия [New Jerusalem Bible] 
 
OTPG        Путеводитель по Ветхому  Завету  [Old Testament Passing Guide, Todd S. Beall, 

William A. Banks and Colin Smith] 
 
REB                Пересмотренная английская Библия [Revised English Bible] 
 
RSV                Пересмотренная стандартная версия (перевода Библии) [Revised Standard Version] 
 
SEPT       Септуагинта (греческо-английский  вариант)  [The  Septuagint  (Greek-English), 

Zondervan, 1970] 
 
TEV          Современная английская версия (перевода Библии) [Today’s English Version from 

United Bible Societies] 
 
YLT         Дословный  перевод  Святой Библии,  выполненный  Янгом  [Young’s  Literal 

Translation of the Holy Bible, Robert Young] 
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ВВЕДЕНИЕ  К  ПОСЛАНИЮ  К  ЕВРЕЯМ   
 

 

ВАЖНОЕ  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ 
  
Когда я изучал эту книгу, мне становилось все более и более очевидным, что мое богословие 

сформировано апостолом Павлом. И для меня является очень трудным делом – позволить 
множеству других авторов Нового Завета представить мне свои богодухновенные мысли, потому 
что я склонен помещать их в рамки Павловых категорий. Это особенно очевидно на примере очень 
сильного акцента Послания к Евреям на постоянстве в вере. В Послании к Евреям вера является не 
статусом верующего по Божьему суду (оправдание верой), но жизнью в вере до конца (Евр.11-12). 

Боюсь, что многие из вопросов, с которыми я борюсь в Послании к Евреям, никогда бы не были 
заданы его автором (или Петром, или Иаковом). Послание к Евреям – это документ, написанный 
по конкретному случаю, как и все книги Нового Завета. И я должен позволить его автору говорить 
даже тогда, когда он/она заставляет меня испытывать неудобство; даже когда он/она не использует 
мои излюбленные категории, или даже когда он/она действует на эти категории крайне 
разрушительно. Я не посмею заменить своим систематическим богословием послание 
богодухновенного новозаветного автора. 

Я предпочитаю покаяться в моем богословском догматизме и жить внутри той напряженности/ 
противоречивости, присутствующей в Новом Завете, которую я не понимаю в полной мере или 
которая мне не нравится! Я остерегаюсь смотреть на Новый Завет сугубо через фильтр 
современного евангельского, «обращенческого» подхода. Я хочу утверждать библейские 
обетования; обетования Божьей любви, всесторонней заботы и наделения силой; и, вместе с тем, я 
чувствую осуждение со стороны очень сильных предупреждений и наказов, исходящих от 
новозаветных авторов. Я отчаянно хочу слышать Послание к Евреям, но это так больно! Я очень 
хочу дать объяснение этой напряженности. На самом же деле, как я полагаю, мне хочется 
утверждать и спасение даром, по благодати, и христианскую жизнь, которая стоит всего на свете. 
Но где провести эту границу, если идеальное отсутствует? Что является условием вечного общения 
с Богом: первоначальный отклик веры или продолжающаяся затем жизнь по вере? Послание к 
Евреям ясно заявляет: постоянство жизни по вере. Христианская жизнь в нем рассматривается с 
конца, а не с начала! 

Это вовсе не подразумевает, что спасение достигается делами, но то, что дела являются 
подтверждением спасения. Вера есть свидетельство спасения, а не его механизм (им является 
благодать). Верующие спасаются не делами, а для дел. Дела – не средство спасения, а результат 
спасения. Благочестивое, преданное, повседневное христоподобие – это не то, что мы делаем, а то, 
кем мы являемся в Нем. Если нет измененной и продолжающей изменяться жизни веры, то нет и 
никакого подтверждения нашего спасения, нет и уверенности в спасении для самого верующего. 
Только Бог знает сердца и обстоятельства. Уверенность в спасении должна сопровождаться 
жизнью веры, а не начальным богословским утверждением, лишенным доказательств 
соответствующего образа жизни. 

Моя молитва о том, чтобы мы позволили этому богодухновенному новозаветному автору ясно 
говорить к нам, и чтобы мы не низводили Послание к Евреям до уровня богословской сноски в 
целостной схеме систематического богословия, будь то кальвинистского или арминианского.  
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ 
  
А.  Эта книга использует ветхозаветные тексты, истолкованные при помощи раввинистической 

герменевтики с целью донесения сути содержащегося в ней послания до читателей. Чтобы 
понять замысел автора оригинала, эту книгу следует истолковывать в свете 
раввинистического иудаизма первого века, а не современной западной мысли. 

 

Б.  Эта книга начинается как проповедь (отсутствует типичное приветствие), а заканчивается, 
как послание (типично Павлово завершение 13-й главы). Вполне возможно, что это 
фактически и есть наставление/проповедь, предназначенная для произнесения в синагоге и 
превращенная затем в Послание. В тексте Евр.13:22 автор называет свою книгу «словом 
увещевания». Это же самое выражение используется и в тексте Деян.13:15 (синод. – «слово 
наставления») по отношению к проповеди. 

 

В.   Это очень проницательный новозаветный комментарий на Ветхий Завет: 
1.   очень авторитетный взгляд на Ветхий Завет 
2.   сравнение Ветхого и Нового Заветов 
3.   единственная книга в Новом Завете, где Иисус назван Первосвященником 

 

Г.   Эта книга полна предупреждений против отпадения («кто поколеблется», ср. Евр.10:38), или 
возвращения в иудаизм (т.е., главы 2,4,5,6,10,12; ср. Р.Э. Глэйз, мл., «Нет легкого спасения» 
[No Easy Salvation by R. Е. Glaze, Jr.], изд. «Insight Press»). 

 

Д.  Хотя написанное в этой книге и является чрезмерным обобщением, оно помогает лучше 
увидеть и апостола Павла с его акцентом на спасении как на всецело исполненном Христом 
искупительном замысле суверенного Бога (т.е. на оправдании верой) и на утверждении 
безопасности верующих как отправной истины (т.е. Рим.4). В Посланиях Петра, Иакова, 1-м 
и 2-м Иоанна подчеркиваются постоянные обязанности верующих, вытекающие из Нового 
Завета, и утверждается, что безопасность верующих – это повседневная жизнь, 
подтвержденная изменениями и продолжающая изменяться. Автор же Послания к Евреям 
акцентирует особое внимание на жизни веры/верности (ср. главу 11), представляя гарантии 
безопасности верующих с позиции подобающего завершения жизни. Современные 
рациональные западные мыслители склонны к поляризации и противопоставлению этих 
подходов, тогда как новозаветные писатели, вдохновленные одним Божественным Автором 
(т.е. Святым Духом), желают сохранять все эти три подхода вместе, в напряженном 
единстве. Уверенность в спасении всегда была не целью, а сопутствующим элементом 
действенной веры в Божьи обетования. 

 
 

АВТОР 
 

А.  Несмотря на то, что вопрос авторства Послания к Евреям остается  предметом  дискуссии, 
оно несколько раз цитируется в целом ряде ранних гностических трудов (напр., в 
«Евангелии Истины», «Евангелии от Филиппа» и «Апокрифе Иоанна»), что указывает на то, 
что уже ко второму веку оно рассматривалось как часть авторитетных христианских 
Писаний (ср. Эндрю Гельмбольд, «Гностические тексты Наг-Хаммади и Библия» [The Nag 
Hammadi Gnostic Texts and the Bible by Andrew Helmbold], стр. 91). 

 

Б.   Восточная Церковь (Александрия, Египет) принимала в качестве автора апостола Павла, что 
видно по включению Послания к Евреям в список Павловых Посланий, присутствующий в 
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раннем папирусном манускрипте Р46. Эта рукопись получила название папируса Честера 
Битти, она была создана в конце второго века. В том списке Послание к Евреям указано 
сразу после Послания к Римлянам. Некоторые александрийские руководители Церкви 
видели определенные литературные проблемы, связанные с авторством Павла: 
1.  Климент Александрийский (150-215 гг. по Р.Х., цитируемый Евсевием) говорит, что 

Павел написал это Послание на древнееврейском языке, а Лука перевел его на 
греческий. 

2.   Ориген (185-253 гг. по Р.Х.) утверждает, что мысли в Послании  принадлежат  апостолу 
Павлу, но написано оно было позже, одним из его последователей, возможно Лукой или 
Климентом Римским.  

 
В.  Эта книга отсутствует в перечне Павловых Посланий, принятом  Западной  Церковью  и 

называемом «Фрагментом Муратори» (списке новозаветных канонических книг из Рима, ок. 
180-200 гг. по Р.Х.) 

 
Г.   Вот что нам реально известно об авторе: 

1.   вероятно, он принадлежал ко второму поколению еврейских христиан (Евр.2:3) 
2.   он использует цитаты из греческого перевода Ветхого Завета, называемого Септуагинтой 
3.   он использует описание древних обрядов поклонения в скинии,  а  не  современных  ему 

ритуалов, практиковавшихся в храмовом поклонении  
4.  он пишет, пользуясь классической греческой грамматикой  и  синтаксисом  (характер 

книги – не платонический; она ориентирована на Ветхий Завет, а не на Филона)  
 
Д.  Эта книга анонимная, но ее автор был хорошо известен адресатам (ср. Евр.6:9-10; 10:34; 

13:7,9). 
 
Е.   Причины, вызывающие сомнения в авторстве апостола Павла: 

1.   стиль написания очень сильно отличается от стиля письма Павла  (за исключением 13-й 
главы) 

2.   используемый автором словарь отличается от словаря Павла 
3.   существуют тонкие различия в употреблении слов и выражений и в акцентах 
4.  когда апостол Павел называет своих друзей и сотрудников словом «брат», то вначале 

всегда помещает имя этого человека (ср. Рим.16:23; 1Кор.1:1; 16:12; 2Кор.1:1; 2:13; 
Фил.2:25), но в тексте Евр.13:23 значится фраза «брат наш Тимофей» 

 
Ж.   Теории по части авторства Послания к Евреям: 

1.   Климент Александрийский в своей книге «Очерки» (Hypotyposes, цитируемой Евсевием) 
уверял, что Лука перевел оригинальное Послание апостола Павла с древнееврейского на 
греческий язык (Лука использовал прекрасный греческий койне). 

2.   Ориген полагал, что это Послание было написано Лукой или Климентом Римским, но в 
строгом соответствии с учением апостола Павла. 

3.  Иероним и Августин согласились с авторством Павла только  с  целью  облегчения 
принятия этого Послания в состав канона Западной Церковью. 

4.  Тертуллиан (De Pudic. 20) считал, что это Послание написал Варнава (левит, тесно 
связанный с апостолом Павлом). 

5.   Мартин Лютер говорил, что это Послание написал Аполлос, интеллектуал, получивший 
образование в Александрии, сотрудник Павла (ср. Деян.18:24). 

6.  Кальвин считал, что автором Послания был либо Климент Римский (первый раз он 
цитировал его в 96 г. по Р.Х.), либо Лука. 
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7.   Адольф фон Гарнак [Adolph von Harnack] утверждал, что Послание  написали  Акила  и 
Прискилла (они преподали Аполлосу полное Евангелие и участвовали в служении 
вместе с Павлом и Тимофеем, ср. Деян.18:26) 

8.   Сэр Уильям М. Рамсей [Sir William Ramsаy] считал, что это Послание написал Филипп 
(евангелист) для апостола Павла, когда тот находился в тюрьме в Кесарии. 

9.   Есть и такие, кто считает, что авторство принадлежит Филиппу или Силе (Силуану). 
 
 

КОМУ АДРЕСОВАНО ПОСЛАНИЕ    
 

А.  Название «к Евреям» адресует его конкретно еврейскому народу, следовательно, эта книга 
была написана для всех евреев (ср. Климент Александрийский по цитате Евсевия, Церк. 
ист., VI , 14). 

 
Б.  Согласно утверждению Р.Э. Глэйза, мл., в его книге  «Нет  легкого  спасения»  [No Easy 

Salvation by R. Е. Glaze, Jr.], это Послание адресовано конкретной группе верующих евреев 
или конкретной синагоге (ср. Евр.6:10; 10:32-34; 12:4; 13:7,19,23): 
1.  По всей видимости,  это  были  уверовавшие  из  иудеев,  поскольку  в  Послании 

присутствует множество цитат и обсуждаемых тем из Ветхого Завета (ср. Евр.3:1; 4:14-
16; 6:9; 10:34; 13:1-25). 

2.  Они уже испытали на себе некоторые гонения (ср. Евр.10:32; 12:4).  Иудаизм  был 
признан римскими властями официальной религией, однако, позже в первом веке, когда 
христианство отделилось от синагоги, христиане оказались вне закона. 

3.   Это были верующие на протяжении уже длительного времени люди, но они продолжали 
оставаться духовно незрелыми (ср. Евр.5:11-14). Они боялись полностью порвать с 
иудаизмом (ср. Евр.6:1-2). 

 
В.  Неоднозначный текст Евр.13:24 мог подразумевать, что это Послание было написано (1) из 

Италии или (2) в Италию, вероятно, из Рима. 
 
Г.  Место жительства получателей Послания привязано к различным теориям по части его 

авторства: 
1.   Александрия – Аполлос  
2.   Антиохия – Варнава  
3.   Кесария – Лука или Филипп 
4.   Рим – Климент Римский и упоминание Италии в тексте Евр.13:24 
5.   Испания – это была теория Николая Лирского (1270-1340 гг. по Р.Х.) 

 
 

ДАТА НАПИСАНИЯ   
 

А.  Как раз накануне разрушения Иерусалима римским полководцем (позже – императором) 
Титом в 70 г. по Р.Х.: 
1.   автор упоминает Тимофея, сотрудника апостола Павла, по имени (ср. Евр.13:23)  
2.   автор упоминает о продолжающихся жертвоприношениях в храме (ср. Евр.8:13; 10:1-2) 
3.  автор упоминает о гонениях, которые вполне могут подходить к времени правления 

Нерона (54-68 гг. по Р.Х.) 
4.   автор вдохновляет читателей не возвращаться снова к иудаизму и его обрядам 
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Б.   Позже 70 г. по Р.Х.: 
1.   автор использует обряды поклонения в скинии, а не в храме Ирода  
2.   автор упоминает о гонениях 

а)   возможно, в правление Нерона (ср. Евр.10:32-34) 
б)   возможно, позже, при императоре Домициане (ср. Евр.12:4-13) 

3.   книга могла иметь отношение к возрождению раввинистического иудаизма (Писания из 
Ямнии) в самом конце первого века 

 
В.   До 95 г. по Р.Х., поскольку эта книга цитируется в трудах Климента Римского 
 
 

ЦЕЛЬ  НАПИСАНИЯ   
 

А. Это Послание побуждает христиан-евреев оставить синагогу и публично (полностью и 
окончательно) отождествить себя с Церковью (ср. Евр.13:13). 

 
Б.  В этом Послании звучит призыв к христианам-евреям взяться ответственно за исполнение 

миссионерского Великого Поручения по проповедованию Евангелия (ср. Мф.28:19-20; 
Лк.24:47; Деян.1:8). 

 
В. В центре внимания глав 6 и 10 находятся тесные отношения этих христиан-евреев и 

неверующих евреев. Обратите внимание на присутствие в текстах трех групп, обозначенных 
МЕСТОИМЕНИЯМИ «мы», «вы» и «они». Евреи, входящие в группу «они», 
предупреждаются о необходимости личного отклика на обильное и ясное свидетельство, 
которое они видят в жизни своих друзей-христиан и совместном поклонении. 

 
Г.   Данная вполне допустимая историческая реконструкция  взята  из  книги  Р.Э. Глэйза, мл., 

«Нет  легкого  спасения»  [No Easy Salvation by R. Е. Glaze, Jr.]: 
«Проблема заключалась не в том, что между христианским большинством и 

нехристианским меньшинством существовала напряженность в отношениях. В 
действительности всё было как раз наоборот. Христиане-евреи этой церкви настолько 
далеко ушли по пути компромисса в вопросах своей веры и чувства долга, что обе эти 
группы могли поклоняться вместе, как одно собрание. Ни одна из групп серьезно не 
беспокоила совесть другой. И проповедь в христианской группе больше уже не обличала 
неспасенных членов синагоги и не побуждала их к принятию решения об обращении. 
Христиане находились в состоянии застоя из-за своего нежелания принять во всей 
полноте требования настоящей христианской жизни. Неверующие же ожесточались 
непрерывным отвержением до состояния полного безразличия. Эти группы стали теперь 
вполне совместимыми союзниками. 

Нежелание христианской группы “спешить к совершенству” (6:1) было мотивировано 
двумя явлениями: большим уважением к традициям иудаизма и нежеланием платить цену 
за полное отождествление себя с христианством, что в итоге делало это все более и более 
языческим движением» (стр. 23). 

 
 

КРАТКИЙ  ПЛАН  ПОСЛАНИЯ 
 

Евр.1:1-3                         Превосходство Сына над пророками 
Евр.1:4-2:18                    Превосходство Сына над ангелами 
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Евр.3:1-4:13; 4:14-5:10  Превосходство Сына над Моисеевым Заветом 
Евр.6:13-7:28                  Превосходство Сына над Ароновым священством 
Евр.5:11-6:12                  Превосходство верующих евреев над евреями неверующими 
Евр.8:1-10:18                  Превосходство Сына над практическими процедурами Моисеева Завета 
Евр.10:19-13:25              Превосходство Сына подтверждается и раскрывается в верующих 
  

 

ПРОЧТЕНИЕ  ПЕРВОЕ  (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Поэтому прочитайте всю библейскую книгу полностью за один присест. Своими словами 
сформулируйте главную тему всей книги. 

 
1.  Тема всей книги. 
 

2.  Определите ее литературный жанр. 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ВТОРОЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Поэтому прочитайте повторно всю книгу за один присест. Определите основные темы книги и 
сформулируйте каждую из них в одном предложении. 

 
1.  Тема первой части. 
 

2.  Тема второй части. 
 

3.  Тема третьей части. 
 

4.  Тема четвертой части. 
 

5.  И так далее.  
 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 1 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ* 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Бог говорил через 
Своего Сына 

Божье высшее 
откровение 

Пролог 
Божье слово через 
Его Сына 

Величие 
воплощенного Сына 
Божьего 

1:1-4 1:1-4 1:1-4 1:1-3 1:1-4 

Сын превосходнее 
ангелов 

Сын возвеличен 
выше ангелов 

Превосходство 
Христа над 
ангелами 

Величие Сына 
Божьего 

Сын величественнее 
ангелов 

  (1:5-2:18)  (1:5-2:18) 
   1:4-13  
1:5-14 1:5-14 1:5-14  1:5-13 
   1:14 1:14 

 
_____________________ 

 Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать 
ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего 
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте 
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует 
вашему представлению о его делении на темы и стихи.  

Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить 
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы 
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был 
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны 
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни. 

Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в следующих разделах: «Краткие 
определения грамматических терминов греческого языка», «Критика текста» и «Толковый словарь» 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 

Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 

1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.  Первый абзац представляет собой поэтическое изложение (подобное славословию, гимну) 

могущественных космических и искупительных достижений Иисуса. Он является Господом 
всего творения и, в особенности, Господом нашей планеты. Это выражено с помощью семи 
описательных выражений. Этот текст – одна из самых величественных христологий в Новом 
Завете (ср. Ин.1:1-18; Фил.2:6-11; и Кол.1:15-17): 
1.   Сын – наследник всего творения Отца (Евр.1:2) 
2.   Сын – Тот, через Кого Отец всё сотворил (Евр.1:2) 
3.   Сын – сияние славы Отца (Евр.1:3) 
4.   Сын – точный образ природы Отца (Евр.1:3) 
5.   Сын держит всё творение словом Своей силы (Евр.1:3) 
6.   Сын – средство прощения творения Отца (Евр.1:3) 
7.   Сын – Мессия, Царь и Священник, посланный Отцом (Евр.1:3) 

 
Б.  В стихах 1-4 сообщается, прежде всего, то, как Бог говорил к нам новым способом – через 

Сына, Иисуса из Назарета. До этого мы получали откровение постепенно, понемногу и по 
частям через избранных Богом служителей (т.е. через пророков Ветхого Завета), а теперь – 
через полное откровение в члене Его семьи («в Сыне», ср. Евр.1:2; 3:6; 5:8; 7:28). 

 
В. Текст Евр.1:1-3 изображает Иисуса, Помазанника, как окончательное исполнение трех 

ветхозаветных служений помазанников (т.е. пророка, священника и царя). 
 
Г.  Второй абзац (Евр.1:5-14) продолжает тему превосходства Иисуса. В тексте Евр.1:1-4 Он 

изображается откровением, превосходящим откровение пророков; в тексте Евр.1:5-14 Он 
изображается посредником, превосходящим посредничество ангелов; подтверждается это 
серией из семи ветхозаветных текстов из Септуагинты (в основном – из Псалтири): Пс.2:7; 
2Цар.7:14; Пс.96:7; Пс.103:4; Пс.44:7-8; Пс.101:26-28 и Пс.109:1. 

 
Д. Обратите внимание, что автор очень тщательно структурирует свой текст. В иудейской 

нумерологии число «семь» символизировало совершенство (напр., как и семь дней в Быт.1). 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.1:1-4  
1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние 

дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил. 3Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, 
4будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. 
 
 
1:1  «Бог…говоривший»   Слово «Бог» в греческом предложении не стоит на первом месте 
(вначале); следовательно, этот текст акцентирует внимание не на самой доктрине откровения, а на 
том, каким именно образом Бог давал людям это откровение в прошлом (ПРИЧАСТИЕ АОРИСТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА).   
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□ 
NASB                        «многими частями и многими способами»  
                                   (синод. – «многократно и многообразно») 
NKJV                        «в разные времена и различными способами» 
NRSV                        «многими и разными способами» 
TEV                           «много раз и многими способами» 
NJB                            «в многие моменты в прошлом и многими средствами» 

Ветхозаветное откровение было постепенно-частичным по форме и содержанию. В тексте 
Евр.1:1 в греческом предложении эта фраза находится на первом месте (с нее начинается 
предложение), чтобы показать акцент, поставленный здесь самим оригинальным автором. Каждый 
из писателей книг Ветхого Завета обладал важным, но только частичным посланием.  

Бог открывал Себя: 
1.   Моисею в горящем кусте 
2.   Первосвященнику через урим и туммим 
3.   Илии в веянии тихого ветра 
4.   Иезекиилю в видении 
5.   Осии через брак с «блудницей» 
6.   Ионе через рыбу 

 
□ «в пророках»  Евреи верили, что пророки написали Священное Писание. Именно поэтому они 
считали Моисея пророком (ср. Вт.18:15), и именно поэтому они называли исторические книги от 
Иисуса Навина и до книг Царств «ранними пророками». Следовательно, эта фраза относится не 
только к ветхозаветным пророкам, но и ко всем авторам Ветхого Завета. 

Фраза «в (en) пророках» (ст. 1) параллельна фразе «в (en) Своем Сыне» (синод. – «в Сыне»; ст. 
2). Существует очевидный контраст между этими двумя средствами откровения. Одно – это Божьи 
слуги, а другое – Член Божьей семьи. Первое обеспечивало лишь частичное откровение, а второе – 
полное и завершенное (ср. Кол.1:15-17). 

 
1:2  «в последние дни сии»   У этого периода времени в Библии есть несколько названий:  

1.   последние дни, Чис.24:14; Вт.8:16; Дан.2:28; 10:14 
2.  в последующие дни, Иер.23:20; 30:24; 49:39; Иез.38:8,16;  Ос.3:5;  Иоил.2:28  (Деян.2:17); 

Ин.6:39,40,44,54; 11:24; 12:48; 2Тим.3:1; Иак.5:3 
3.   в последнее время, 1Пет.1:5 
4.   в последние времена, 1Пет.1:20 
5.   в последние дни, 2Пет.3:3 
6.   последнее время (NASB – последний час), 1Ин.2:18 
В конце последних дней будет «день Господень» (т.е. «окончательное завершение/ 

осуществление», ср. Мф.13:39,40; 24:3; 28:20; Евр.9:26). 
В представлении иудеев междузаветного периода существовало два века: настоящий век зла, 

мятежности и греха (его начало описано в главе Быт.3), и грядущий век праведности, который 
учредит Мессия, когда Он придет в силе Святого Духа. Ветхий Завет делает упор на пришествии 
могущественного Мессии, у Которого будет суд и власть, с целью основания нового века. Однако 
Ветхий Завет не увидел отчетливо первое пришествие Иисуса как (1) «Страдающего Раба», Ис.53; 
(2) смиренно восседающего на молодом осле, Зах.9:9; и (3) пронзенного, Зах.12:10. Из 
прогрессирующего откровения Нового Завета мы знаем, что в Божьем замысле было два 
пришествия Мессии. Период между Воплощением (первое пришествие) и Вторым Пришествием 
представляет собой частичное наложение двух иудейских веков друг на друга. В Новом Завете он 
обозначается выражением «последние дни». Мы находимся в этом периоде уже более 2000 лет.  
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЭТОТ ВЕК И ВЕК ГРЯДУЩИЙ 
 

Ветхозаветные пророки представляли будущее как расширение пределов настоящего. Для 
них делом будущего виделось восстановление географических границ Израиля. Вместе с тем, 
даже они видели грядущий новый день (ср. Ис.65:17; 66:22). На фоне продолжающегося 
своенравного отвержения ЯХВЕ потомками Авраама (даже после вавилонского плена), в 
иудейской междузаветной апокалиптической литературе (т.е., 1-я Еноха, 4-я Ездры, 2-я Варуха) 
получила развитие новая парадигма. Эти труды начинают проводить различие между двумя 
эпохами: настоящим лукавым веком, в котором господствует сатана, и грядущим веком 
праведности, где господствующее положение будет принадлежать Духу Святому и который 
ознаменуется торжественным пришествием Мессии (часто представляемого в образе сильного и 
активно действующего воина). 

В этой области богословия (эсхатологии), несомненно, имеет место соответствующее 
развитие. Богословы называют его «прогрессирующим откровением». Новый Завет 
подтверждает эту новую космическую реальность двух эпох (т.е., временной дуализм): 

                        Иисус                               Павел                                     Евреям 
                    Мф.12:32                           Рим.12:2                                       1:2 
                    Мф.13:22 и 29                  1Кор.1:20;2:6,8; 3:18                    6:5 
                    Мар.10:30                         2Кор.4:4                                        11:3 
                    Лк.16:8                              Гал.1:4 
                    Лк.18:30                            Еф.1:21; 2:1,7; 6:12 
                    Лк.20:34-35                      1Тим.6:17 
                                                              2Тим.4:10 
                                                              Тит.2:12 
В богословии Нового Завета эти две иудейские эпохи частично перекрываются по причине 

нераспознанных предсказаний и внезапного характера обоих пришествий Мессии. Воплощение 
Иисуса Христа стало исполнением ветхозаветных пророчеств в отношении торжественного 
начала новой эпохи. Однако пророки Ветхого Завета видели Его пришествие как Судьи и 
Завоевателя, а в первый раз Он пришел как Страдающий Раб (ср. Ис.53), незнатный и кроткий 
(ср. Зах.9:9). Но вернется Он в силе и власти, как и предсказано в Ветхом Завете (ср. Отк.19). 
Это исполнение пророчеств в два этапа и является причиной того, что Царство Божье 
присутствует и в настоящем (провозглашено его начало), но и, одновременно, находится в 
будущем (пока еще не вступило в силу окончательно). Это и есть новозаветное противоречие в 
соотношении «уже» и «еще нет»! 

 
 

 
□ «в Сыне» (NASB – «в Своем Сыне»)  Слово «сын», употребленное здесь без артикля, не должно 
писаться с заглавной буквы, поскольку оно говорит лишь о способе передачи откровения, а не 
является титулом/именем Иисуса (ср. Евр.3:5-6; 5:8; 7:28). Иисус Христос является не слугой 
наподобие Моисея или пророков, а членом семьи (сыном). 

 
□ «Которого поставил»  (NASB – «…Он поставил»)   Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подразумевает завершенное (АОРИСТ) 
в прошлом (ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ) действие. Когда Бог «поставил» Иисуса 
наследником? Произошло ли это во время Его крещения (ср. Мф.3:17), или в момент Его 
воскресения (ср. Рим.1:4)? Этот вопрос привел к возникновению ереси «адопционизма» (см. 
«Толковый словарь»), сторонники которой утверждали, что Иисус стал Мессией только в 
определенный момент Его жизни. Однако это противоречит текстам Ин.1:1-18; 8:57-58; Фил.2:6-7; 
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и Кол.1:17. Иисус всегда был Богом (ср. Ин.1:1-2); следовательно, статус наследника должен даже 
предварять воплощение Иисуса в онтологическом смысле. 

 
□ «наследником всего»  Как «Сын Божий», уникальный, единственный сын Бога (ср. Ин.3:16), Он 
является и наследником (ср. Мф.21:33-46; Пс.2:8). Но удивительно то, что грешное человечество, 
через веру в Него, разделяет с Ним это Его право наследования (ср. Евр.1:14; 6:12; Рим.8:17; 
Гал.4:1-7; 1Пет.1:4). 

 
□ «чрез Которого и веки сотворил»  (NASB – «…Он сотворил мир»)  Всегда является очень 
трудным делом попытка точно определить, как следует истолковывать родственные термины. У 
синонимов есть только частичное перекрытие/наложение их семантических полей. Есть 
специальный греческий термин, ktizō, который означает «сотворение из ничего», но в данном 
тексте употреблено слово poieō, обозначающее формирование чего-то из уже существующей 
субстанции. Употребляет ли автор эти термины как синонимы, или же подразумевается некое 
определенное различие? Весьма сомнительно, что подразумевается какое-то специальное 
различие, поскольку богословский контекст (т.е. Евр.1:3) означает сотворение произнесенным 
словом (ex nihilo, ср. Быт.1:6,9,16,20,24,26, но в Быт.2:7 Бог сотворил человека). См. новую книгу 
Джона Х. Уолтона «Потерянный мир из 1-й главы книги Бытие» [John H. Walton, The Lost World of 
Genesis One]. 

Слово, переведенное как «мир» (NASB), буквально означает «века, вечность» (aiōnos). Оно 
может употребляться по отношению к земному миру (ср. Мф.28:20) или к вечности (т.е. к 
времени). Иисус является действительным Творцом и того, и другого (ср. Ин.1:3; Кол.1:16; 
1Кор.8:6). Автор Послания к Евреям употребляет оба термина, aiōnos (ср. Евр.1:2; 6:5; 11:3) и 
kosmos (ср. Евр.4:3; 9:26; 10:5; 11:7,38), очевидно – как синонимы. 

 
1:3 
NASB                        «Он есть сияние Его славы»  
                                   (синод. – «Сей, будучи сияние славы…Его») 
NKJV                        «который, будучи великолепием Его славы» 
NRSV, NJB              «Он есть отражение Божьей славы» 
TEV                           «Он отражает великолепие Божьей славы» 

Слово «сияние» (apaugasma) используется единственный раз только здесь во всем Новом 
Завете. Филон Александрийский употреблял этот термин при описании взаимоотношений между 
Мессией и ЯХВЕ в том смысле, что Логос является отражением Бога. Отцы ранней греческой 
церкви использовали его в том смысле, что Христос является отражением Божьего сияния. В 
общепринятом смысле, увидеть Иисуса значит увидеть Бога (ср. Ин.14:8-9), как зеркало полностью 
отражает свет солнца. Древнееврейский термин «слава» (kabod) часто использовался в смысле 
яркости, блеска, сверкания (ср. Исх.16:10; 24:16-17; Лев.9:6). 

Эта фраза может быть связана с текстом Пр.8:22-31, где «мудрость» (термин ЖЕНСКОГО РОДА 
как в древнееврейском, так и в греческом языках) персонифицируется как первое Божье творение 
(ср. Сир.1:4) и как субъект творения (ср. Прем.9:9). Эта же самая концепция рассматривается в 
апокрифической книге Премудрости Соломона, 7:15-22a и 22б-30. В тексте Пр.8:22 говорится, что 
мудрость была началом всех Божьих творений; в тексте Пр.8:25 мудрость представлена чистейшим 
излучением славы Всемогущего; в тексте Пр.8:26 мудрость изображается как отражение вечного 
света, безупречное зеркало дел Божьих; и в тексте Пр.8:29 мудрость сравнивается со светом 
(солнца, звезд), и находится более превосходной. 

Общепринятое в древнееврейском языке слово, передающее понятие «слава» (kabod, BDB 458, 
KB 455-458), первоначально происходило от коммерческого термина (обозначавшего весы с двумя 
чашами), смысл которого выражал «быть весомым, тяжеловесным» (KB 455). То, что имело 
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существенный вес, представлялось ценным или обладало значительной стоимостью. Часто к этому 
слову добавлялась идея яркости и блеска, чтобы описать Божье величие во времена 
странствования Израиля по пустыне (Шехина, облако славы). Только Бог является достойным и 
достопочтенным. Он слишком ярок и замечателен, чтобы падший человек мог видеть и, тем более, 
рассматривать Его (ср. Исх.16:7,10; 33:17-23; Ис.6:5). Поэтому истинно, по-настоящему, Бог может 
быть познаваем только через Христа (ср. Мф.17:2; Евр.1:3; Иак.2:1). 

 
□ 
NASB                        «точное изображение Его сущности»  
                                   (синод. – «образ ипостаси Его») 
NKJV                        «ясный образ Его личности» 
NRSV                        «точный отпечаток самой сущности Бога» 
TEV                           «точный облик сущности Самого Бога» 
NJB                            «несет отпечаток сущности Самого Бога» 

В Новом Завете эта фраза встречается только здесь, но в трудах Филона Александрийского она 
используется довольно часто, завершая и дополняя предыдущую характеристику. Изначально этот 
греческий термин использовался для обозначения инструмента для гравирования, но со временем 
им стали называть сами знаки, которые получались в результате гравировки. Иисус не только 
отражает Бога, но Он также несет на Себе уникальный отпечаток сущности Бога (ср. Ин.14:9).  

Есть два греческих термина, которые используются для описания взаимосвязи Христа с Богом-
Отцом: (1) eikon, означающий «образ, изображение» (ср. 2Кор.4:4; Кол.1:15) и (2) charaktēr (ср. 
Евр.1:3). Первый из них более широко распространен в Новом Завете, но зато второй обладает 
более сильным смысловым значением (ср. KJV «точный образ»). Как выглядит Бог? Он в точности 
похож на Иисуса из Назарета, Который является полным и завершенным откровением невидимого 
Бога! 

 
□ «держа все»  Этот распространенный термин (pherō) означает «нести, носить» или 
«переносить», но в данном контексте он передает значение «поддерживать», «сохранять», 
«обеспечивать». Это отражает богословскую концепцию Божественного Провидения (ср. Кол.1:17 
и еще одну возможную аллюзию в Прем.8:1). Иисус не только действительно сотворил вселенную 
(еще одно возможное значение термина pherō) произнесенным словом (ср. Быт.1), но Он и 
обеспечивает ее сохранность и жизнедеятельность произнесенным словом! 

 
□ «словом силы Своей»  В представлении евреев Божье могущество выражалось произнесенным 
вслух словом. Элохим осуществлял сотворение мира произносимым словом (ср. Быт.1:3,6,9, 
14,20,24). Слово ЯХВЕ обладало независимой силой для исполнения Его воли (ср. Ис.55:11). И 
совсем неслучайно Иисус Христос назван «Словом» в тексте Ин.1:1. 

 
□ «совершив Собою очищение грехов»  (NASB – «Когда Он совершил очищение грехов»)  
Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, которая акцентирует внимание на 
подлежащем (СРЕДНИЙ ЗАЛОГ) и описывает законченное действие (АОРИСТ, ср. Евр.7:27; 9:12,28; 
10:10).  Иисус совершал действия за и ради грешного человечества (ср. Мар.10:45; 2Кор.5:21).  

Термин «очищение» в Новом Завете употребляется в нескольких смыслах: 
1.   церемониальное очищение (ср. Лк.2:22; 5:14; Ин.2:6) 
2.   физическое исцеление (ср. Мар.1:44) 
3.  как метафора, обозначающая искупление (ср. Евр.1:3; 2Пет.1:9, так говорит Уильям Д. 

Маунс в своем «Аналитическом словаре к греческому Новому Завету» [William D. 
Mounce, The Analytical Lexicon to the Greek New Testament], стр. 257) 

От этого греческого термина происходит английское слово «catharsis» (и русское «катарсис»). 
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Обратите внимание на ОПИСАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ «грехов». Есть два возможных варианта 
понимания этой фразы: (1) это форма ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА («грехов»), а не 
форма АБЛАТИВА («от грехов»); смерть Иисуса решила проблему греха; или (2) здесь употреблена 
форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, которая подразумевает не Адамову природу человека, т.е. не 
«проблему греха», а индивидуальные согрешения людей. Иисус решил проблему вины за 
человеческую мятежность (в прошлом и настоящем). 

Такой вариант трактовки этого текста поддерживают и ученые-составители UBS4, но есть и 
другой подход. В Александрийском семействе рукописей, представленном Р46, вместо слова autou 
(«Его») значится фраза dia heautou («через себя», «собою»), связывающая данный текст с 
предыдущей частью предложения. Точно такое же разночтение в рукописях присутствует и в 
тексте 1Ин.5:18б. Интересно то, что вариант dia heautou отсутствует в других ранних 
манускриптах Александрийского семейства текстов (א и B). Вполне возможно, что переписчики-
ортодоксы боялись, что фраза «через Себя [синод. – “Собою”] совершил очищение грехов» могла 
породить гностические спекуляции, и решили изменить «di'heautou» на «autou». Более подробное 
рассмотрение тенденций, существовавших среди ортодоксальных переписчиков библейских 
текстов, см. в книге Барта Д. Ермана «Ортодоксальные искажения Священного Писания» [Bart D. 
Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture], изд. «Oxford University Press», 1993. 

 
□ «воссел одесную престола величия на высоте» (NASB – «Он воссел по правую руку от 
Величества на высоте»)  Это метафорический способ изображения совершённого Иисусом во 
всей полноте искупительного служения и Его возвеличения (ср. Пс.109:1; Лк.22:69). У Бога нет 
правой руки. Это библейская метафора (антропоморфическая), обозначающая силу, могущество, 
власть и превосходство. Никакой ветхозаветный священник никогда не восседал там! Земное 
служение Иисуса завершилось. В некотором смысле, эта величественная, царская метафора (ср. 
Пс.2; 45; и 109:1-3) связана со священническим служением (ср. Пс.109:4 и Зах.4). Община 
Мертвого моря ожидала двух Мессий: одного – священника (т.е. по линии Аарона, из колена 
Левия), другого – царя (по линии Иессея, из колена Иуды). Иисус Христос исполнил все три 
ветхозаветных служения: пророка (ср. Вт.18:18), священника (ср. Пс.109:4) и царя (ср. 
2Цар.7:13,16; Пс.2; 109:1-3). 

 
□ 
NASB, NKJV,  
     NRSV                   «Величества на высоте»  
                                   (синод. – «величия на высоте») 
TEV                           «Бога, Верховной Власти» 
NJB                            «божьего Величества на высоте» 

Это иносказание. Иудеи боялись использовать имя Бога, чтобы не употребить его всуе (ср. 
Исх.20:7), поэтому они вставляли много альтернативных терминов и выражений (напр., «Царство 
небесное», «престол», и т.д.), или применяли формы СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА для обозначения 
Его. 

 
1:4  Похоже, что этот стих является переходным между фрагментами Евр.1:1-3 и Евр.1:5-14. В 
современном английском переводе Библии (TEV) тема превосходства Иисуса над ангелами 
начинается с текста Евр.1:3. 

Имя, которое было дано Иисусу, и которое превосходнее ангелов (ср. Рим.8:38-39; Еф.1:21; 
Кол.2:15) – это «Сын» (ср. Евр.1:5 [дважды] и 8) или «Господь» (ср. Евр.1:10 и Фил.2:9-11). 

По части слова «превосходнее» см. пояснение к Евр.7:7. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.1:5-14  
5  Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог:  
   Ты Сын Мой,  
   Я ныне родил Тебя?  
   И еще: Я буду Ему Отцом,  
   И Он будет Мне Сыном?  
6  Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит:  
   И да поклонятся Ему все Ангелы Божии.  
7  Об Ангелах сказано:  
   Ты творишь Ангелами Своими духов  
   И служителями Своими пламенеющий огонь.  
8  А о Сыне:  
   Престол Твой, Боже, в век века;  
   Жезл царствия Твоего – жезл правоты.  
9  Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие,  
   Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой  
   Елеем радости более соучастников Твоих.  

10  И:  
   В начале Ты, Господи, основал землю,  
   И небеса – дело рук Твоих;  

11  Они погибнут, а Ты пребываешь;  
   И все обветшают, как риза,  

12  И как одежду свернешь их,  
   И изменятся;  
   Но Ты тот же,  
   И лета Твои не кончатся.  

13  Кому когда из Ангелов сказал Бог:  
   Седи одесную Меня,  
   Доколе положу врагов Твоих  
   В подножие ног Твоих?  
14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 

наследовать спасение? 
 
 
1:5  «Ты Сын Мой» (NASB – «ТЫ СЫН МОЙ»)   Это первая в серии из семи ветхозаветных цитат, 
которые приводятся по Септуагинте в качестве доказательства превосходства Мессии над 
ангелами. Первая фраза взята из текста Пс.2:7, тогда как вторая – из текста 2Цар.7:14. Первая 
фраза несколько раз используется в Евангелиях по отношению к Иисусу Христу: 

1.   при Его крещении (ср. Мф.3:17; Лк.3:22) 
2.   при Его преображении (ср. Мф.17:5; Мар.9:7) 
3.   при Его воскресении (ср. Деян.13:33; Рим.1:4) 
Термин «сын», употребленный в тексте Евр.1:5 дважды, взят из Ветхого Завета, где он мог 

обозначать отдельных людей, группы людей, или существ (см. пояснение к Евр.2:7): 
1.   ангелов (ср. Быт.6:2,4; Иов.1:6; 2:1; 38:7; Пс.28:1, всегда во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ) 
2.   народ Израиля (ср. Ос.11:1) 
3.   царя Израиля (ср. 2Цар.7:14; Пс.88:28) 
4.   Мессию (ср. Пс.2:7) 
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□ «Я ныне родил Тебя» (NASB – «Я НЫНЕ РОДИЛ ТЕБЯ»)   Иисус был Богом всегда (ср. Ин.1:1-
18). По этой причине данные слова никак не могут относиться к Его природе, но – к Его явлению в 
определенный момент времени (воплощению). Некоторые толкователи связывают их с 
воскресением (ср. Рим.1:3-4). Некоторые раввины видели в тексте Пс.2:7 указание на то, что 
Мессия был возвращен к жизни после перенесения божественных страданий (ср. Ис.53). Здесь 
ГЛАГОЛ употреблен в форме СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ и означает «уже рожден». Это вполне может быть 
раввинистической аллюзией на текст Пр.8:22-31, где говорится о том, что «мудрость» была первым 
Божьим творением, и она же стала орудием Божьим в сотворении всего остального мира (см. также 
Прем.7:1-8:1). Это должно пониматься не как намек на некий женский аспект в природе Бога, и не 
как подтверждение того, что Иисус является сотворенным существом, а как подтверждение того, 
что Иисус из Назарета является Божественным орудием Бога-Отца в сотворении мира (ср. 
Евр.1:10; Ин.1:3; 1Кор.8:6; Кол.1:16, о чем упоминается в тексте Евр.1:2). 

 
□ «Я буду Ему Отцом» (NASB – «Я БУДУ ЕМУ ОТЦОМ»)  Это цитата из Септуагинты текста 
2Цар.7:14, который первоначально относился к Соломону. Автор Послания к Евреям употребил 
его по отношению к Иисусу. Эта двойная ссылка подобна пророчеству о «рождении от девы» 
(«непорочном зачатии») из текста Ис.7:14. Оба этих примера относятся к пророчествам 
многократного исполнения. Новозаветные авторы, находясь под воздействием богодухновенности, 
использовали Ветхий Завет с раввинистических позиций, применяли типологии и игру слов, что 
было весьма непривычно для толкователей более поздних времен. См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПРОСВЕЩЕНИЕ/ОЗАРЕНИЕ 
 

Бог действовал в прошлом так, чтобы ясно открыть Себя человечеству. В богословии это 
называется откровением. Он выбрал определенных людей, чтобы те записали и объяснили это Его 
самооткровение. В богословии это называется богодухновенностью. Он послал Своего Духа, 
чтобы помочь читателям понять Его слово. В богословии это называется просвещением/озарением. 
Проблема возникает в следующем: если Святой Дух участвует в понимании Божьего слова, то 
почему же тогда существует так много его толкований? 

Часть проблемы заключается в предварительном понимании или личном опыте читателя в 
данном вопросе. Часто личному подходу читателя к чтению и толкованию Библии свойственны 
методы подтверждения собственного мнения при помощи вырванных из контекста библейских 
текстов или дробления Библии на множество мелких элементов. Часто на Библию накладываются 
богословские рамки, которые позволяют ей говорить только по определенным вопросам и лишь 
определенным способом. Просвещение просто не может быть приравнено к богодухновенности, 
хотя Святой Дух участвует в обоих случаях. 

Возможно, лучший подход – это попытаться определить главную мысль абзаца, а не 
истолковывать каждую отдельную деталь текста. Это тематическая мысль, которая передает 
центральную истину замысла оригинального автора. Составление плана содержания конкретной 
книги или литературного фрагмента помогает читателю следить за замыслом оригинального 
богодухновенного автора. Никакой толкователь не является богодухновенным. Мы не можем 
воспроизвести метод истолкования, которым обладал конкретный библейский автор. Но мы можем 
и должны попытаться понять, что библейские авторы говорили в их время, а затем передать эти 
истины для наших дней. В Библии есть некоторые тексты, которые весьма неоднозначны или 
смысл их не открыт (до определенного времени или периода). Всегда будут разногласия по 
некоторым текстам и вопросам, но мы должны четко провозгласить центральные истины и 
обеспечить свободу для индивидуального истолкования в пределах границ замысла оригинального 
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автора. Истолкователи должны ходить в свете того, чем они обладают, и всегда быть открытыми 
для обретения еще большего света из Библии и от Святого Духа. Бог будет судить нас в 
зависимости от уровня нашего понимания и того, как мы практически живем на основании этого 
понимания. 
 
 
1:6 
NASB                        «И когда Он вновь вводит»  
                                   (синод. – «Также, когда вводит») 
NKJV                        «Но когда Он вновь вводит» 
NRSV                        «И вновь, когда он вводит» 
TEV                           «Но когда Бог намеревался послать» 
NJB                            «Вновь, когда он вводит» 

Здесь речь не идет о Втором Пришествии Сына. Это литературный прием, используемый для 
вставки новой цитаты (ср. Евр.1:5г; 2:13; 4:5; 10:30). 

Обратите внимание, что в переводах NASB, NKJV, NRSV и NJB значится «вводит», тогда как в 
TEV – «намеревался послать». Первый вариант акцентирует внимание на вознесении 
прославленного Христа; второй вариант обозначает воплощение в Вифлееме. Поскольку аналогия 
Отца-Сына начинается с воплощения Иисуса, вариант TEV подходит контексту лучше. 

 
□  «Первородного»    Этот термин используется: 

1.  в Ветхом Завете, где первенец в семье получал двойную долю наследства, чтобы потом 
заботиться о своих родителях 

2.   в тексте Пс.88:28, где так обозначен царь Израиля 
3.  в раввинистическом иудаизме, где он означает первенство,  огромное  превосходство  (ср. 

Рим.8:29; Кол.1:15,18; Отк.1:5) 
Вся эта фраза в целом оказалась в центре спора между Арием и Афанасием. Арий утверждал, что 
Иисус был высшим Божьим творением, цитируя этот текст и Пс.88:28. Афанасий же утверждал, 
что Иисус был во всей полноте Богом, и цитировал стихи Евр.1:2 и 3; 

4.  в переносном смысле, Христос является «первенцем нового человечества, которое должно 
быть прославлено, как прославлен его возвеличенный Господь…грядущим от Бога, чтобы 
основать новое сообщество святых» (Бауэр, Арндт, Гингрих и Данкер, «Греческо-
английский словарь Нового Завета» [Bauer, Arndt, Gingrich and Danker, A Greek-English 
Lexicon of the New Testament], стр. 726) 

5.   в греко-римском мире, где первенец выполнял роль священника для всей своей семьи (ср. 
Моултон и Миллиган, «Словарь греческого Завета» [Moulton and Milligan, The Vocabulary of 
the Greek Testament], стр. 557) 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ПЕРВЕНЕЦ / ПЕРВОРОДНЫЙ 

 
В Библии слово «первенец» (prōtotokos) употребляется в нескольких совершенно определенных 

смыслах: 
1.   его ветхозаветные истоки восходят   

а)   ко всему первородному, принадлежавшему ЯХВЕ (BDB 114, KB 131, ср. Исх.13:2,12; 
22:29; 34:19; Чис.3:13) 

б)  к привилегиям и преимуществу сына, родившегося в конкретной семье первым (ср. 
Вт.21:17; Пс.88:28; Лк.2:7; Рим.8:29; Евр.11:28) 
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2.   его использование в тексте Кол.1:15 говорит об Иисусе Христе, как о рожденном прежде 
всего творения, что, возможно, является аллюзией на текст Пр.8:22-31; либо как о Божьем 
посреднике, Которым и через Которого всё сотворено (ср. Ин.1:3; 1Кор.8:6; Кол.1:15-16; 
Евр.1:2) 

3.   в текстах Кол.1:15,18; 1Кор.15:20,23; Отк.1:5 говорится об Иисусе Христе как о первенце из 
мертвых  

4.  в ветхозаветном употреблении этот термин использовался в качестве имени Мессии (ср. 
Пс.88:28; Евр.1:6; 12:23); это имя включало в себя несколько аспектов, отражавших 
исключительность, превосходство и центральное положение Иисуса. 

 
 
□ «во вселенную»  Это подразумевает предсуществование Иисуса, Который всегда был Богом, но 
новый этап Его искупительного служения начался в Вифлееме, когда Он облекся в человеческую 
плоть (ср. Фил.2:6-8а). Здесь употреблен не более распространенный термин kosmos, а oikoumenē, 
который применяли для обозначения земной поверхности, населенной людьми. Этот термин 
используется также в тексте Евр.2:5, метафорически, как указание на новый век. 

 
□ «говорит: И да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (NASB – «…И ПУСТЬ ВСЕ АНГЕЛЫ 

БОЖЬИ ПОКЛОНЯТСЯ ЕМУ»)  Это цитата по Септуагинте, либо из текста Вт.32:43, либо из Пс.96:7. 
В тексте Пс.96:7 в качестве слова «ангелы» употреблен термин Элохим. В пещере № 4, где были 
найдены свитки Мертвого моря, было обнаружено подтверждение правильности перевода 
Септуагинты в этом месте. Термин Элохим мог обозначать Бога, ангельских существ, человеческих 
судей (ср. Исх.21:6; 22:8-9), или даже дух умершего человека (ср. 1Цар.28:13). 

Этот текст вовсе не предназначался для того, чтобы учить тому, что ангелы не поклонялись 
Иисусу вплоть до Его воплощения. Согласно контексту, сказанное указывает на превосходство 
Сына при помощи того факта, что ангелы поклоняются Ему. 

 
1:7  «Ты творишь Ангелами Своими духов» (NASB – «КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ СВОИХ АНГЕЛОВ 

ВЕТРАМИ»)   Здесь начинается сравнение через противопоставление между ангелами, которые 
подвержены изменениям (ср. Пс.103:4 по LXX), и Иисусом, Который постоянен и неизменен (ср. 
Евр.1:8,11,12; 13:8). Раввины, цитируя тексты Плач.3:23 или Дан.7:10, утверждали даже, что Бог 
каждое утро обновлял ангелов как Свое творение. 

 
1:8  «Престол Твой, Боже, в век века» (NASB – «ТВОЙ ПРЕСТОЛ, О, БОЖЕ, НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»)   
Это цитата из текста Пс.44:7 по Септуагинте, которая адресована мессианскому Царю. В 
ветхозаветном контексте это МЕСТОИМЕНИЕ весьма неоднозначно, и оно может обозначать и 
Бога-Отца, и Бога-Сына. Однако, похоже, что в данном тексте эти слова представляют собой одно 
из самых сильных подтверждений Божественности Христа среди всех, имеющихся где-либо еще в 
Библии (ср. Ин.1:18; 20:28). 

В этом тексте в греческих рукописях присутствует весьма существенное разночтение. В 
некоторых наиболее ранних манускриптах (P46, א и B) содержится МЕСТОИМЕНИЕ (autou, т.е., 
«престол Его»), которое только добавляет неопределенности. Составители UBS4 оценивают 
вариант «Твой» по категории «В» (почти надежный). Эта форма значится в унциальных рукописях 
A и D и в точной цитате текста Пс.44:7 по Септуагинте. Древние писцы часто стремились сделать 
текст более понятным для читателя, и особенно если он касался христологических споров, 
происходивших во времена конкретного переписчика (ср. Барт Д. Ерман, «Ортодоксальные 
искажения Священного Писания» [Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture], изд. 
«Oxford University Press», 1993, стр. 265).  
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Дискуссионные вопросы ни в коем случае не призваны хоть в какой-то степени отрицать 
полноту Божественности Христа, но они показывают стремление древних книжников изменять 
копируемые библейские тексты в богословских, а также и в грамматических целях. Вот почему 
современная академическая дисциплина, которая называется «Текстология» или «Критика текста», 
занимается научной оценкой встречающихся в рукописях разночтений, основываясь на следующих 
принципах: 

1.   самый странный или грамматически необычный текст, скорее всего, является оригинальным 
2.   текст, который помогает объяснить существование других вариантов, скорее всего, является 

оригинальным 
3.  рукописи, созданные в географически отдаленных местах  (не принадлежащие только к 

одному семейству рукописей), скорее всего, ближе к оригиналу 
Барт Ерман в своей книге также подчеркивает, что переписчики вносили изменения в греческий 
текст в богословских целях, особенно во времена, когда велись жаркие споры по части 
Христологии и Троицы (т.е. в третьем и четвертом веках). 

 
□ «в век века»  Это явно относится не к тысячелетнему, а к вечному царствованию (ср. Ис.9:8; 
Дан.7:14,18; Лк.1:33; 2Пет.1:11; Отк.11:15). 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        ВЕЧНО, ВОВЕКИ  (ГРЕЧЕСКИЕ  ИДИОМЫ) 

 
Одно греческое идиоматическое выражение означает «вовеки» (ср. Лк.1:33; Рим.1:25; 11:36; 

16:27; Гал.1:5; 1Тим.1:17), что может отражать смысл еврейского слова ‘olam. Смотри: Роберт Б. 
Гёдлстоун, «Синонимы Ветхого Завета» [Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament], стр. 
319-321, и частную тему «Навсегда (‘olam)».  

Другие похожие фразы означают и «вовек» (ср. Мф.21:19; Мар.11:14; Лк.1:55; Ин.6:58; 8:35; 
12:34; 13:8; 14:16; 2Кор.9:9), и «во веки веков» (ср. Еф.3:21). По всему похоже, что особого 
различия в этих идиомах, обозначающих понятие «вовеки, вечно, навечно, навсегда», нет. Само 
это слово может быть и в форме МНОЖЕСТВЕННОГО числа, «века (веки)», при обозначении 
переносного смысла в раввинистической грамматической конструкции, называемой 
«множественное число величия». Оно может отражать и некоторые понятия, обозначающие век, 
эпоху, время с чисто иудейским смыслом, такие как «век развращенности», «век грядущий», «век 
добродетели и праведности» (см. частную тему «Этот век и век грядущий» в Евр.1:2).  

 
 
1:9  «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие» (NASB – «ТЫ ВОЗЛЮБИЛ ПРАВЕДНОСТЬ 

И ВОЗНЕНАВИДЕЛ БЕЗЗАКОНИЕ»)  Это цитата текста Пс.44:8 по Септуагинте, где речь идет о земной 
жизни Иисуса Христа.  

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПРАВЕДНОСТЬ 

 

Тема праведности является настолько чрезвычайно важной, что всякий исследователь Библии 
просто обязан уделить ей достаточно внимания для ее глубокого изучения.  

В Ветхом Завете характер Бога представляется как «справедливый» и «праведный» (ГЛАГОЛ, 
BDB 842, KB 1003; СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА, BDB 841, KB 1004; 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА, BDB 842, KB 1006). Используемый здесь месопотамский 
термин происходит от названия речного тростника, который использовали в качестве инструмента 
для измерения и оценки горизонтальной прямолинейности стен и заборов. Бог выбрал именно этот 
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термин, чтобы им, в образной форме, описывали Его собственную природу. Он Сам и есть та 
верная мера, граница, линия (линейка), относительно которой оценивается всё в этом мире. Такое 
понимание является утверждением не только Божьей праведности, но и Его права судить. 

Человек был создан по образу и подобию Божьему (ср. Быт.1:26-27; 5:1,3; 9:6). Человеческий 
род был сотворен для тесного, дружеского общения с Богом (т.е. Быт.3:8). Само по себе всё 
остальное творение является сценой, фоном, на котором происходит взаимодействие Бога с 
человечеством. Бог желает, чтобы Его высшее творение, люди, знали Его, любили Его, служили 
Ему и были похожи на Него! Преданность человечества была испытана (Быт.3), и его 
родоначальники, первая супружеская пара, не выдержали испытания. В результате этого добрые 
отношения между Богом и человеком разрушились (ср. Быт.3; Рим.5:12-21). 

Бог дал обещание исправить положение и восстановить прежние отношения (ср. Быт.3:15; см. 
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Евр.2:9). Он исполняет это по Своей 
собственной воле и через Своего собственного Сына. Самим людям было не под силу удалить эту 
пропасть (ср. Рим.1:18-3:20; Отк.5). 

После грехопадения человека первым шагом Бога по исполнению Им Своего намерения было 
введение понятия завета, основанного, с одной стороны, на Его приглашении и побуждении и, с 
другой – на соответствующем отклике человека, раскаявшегося, исполненного веры и послушания 
(ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Вследствие своего грехопадения, люди были неспособны 
совершить необходимое действие (ср. Рим.3:21-31; Гал.3). Бог Сам вынужден был проявить 
инициативу, чтобы вернуть в прежнее состояние нарушающих завет людей. Он совершил это 
посредством: 

1.  объявления грешного человека праведным благодаря совершенному  Христом  служению 
(судебная, или юридическая, праведность) 

2.  бесплатного   (даром), по благодати,   наделения   человека   праведностью   благодаря   
совершенному Христом служению (вмененная праведность) 

3.   обеспечения  пребывания   в   человеке   Святого   Духа,   производящего   праведность (т.е. 
христоподобие, восстановление образа Божьего) 

4. возрождения отношений Эдемского сада (сравните Быт.1-2 и Отк.21-22) (праведность 
отношений) 

Однако Бог требует от людей ответа, соответствующего завету. Он определяет условия (т.е. дает 
даром, по благодати, ср. Рим.5:8; 6:23) и обеспечивает всем необходимым, но человек сам должен 
ответить Ему однажды и отвечать в последующем:  

1.   покаянием; 
2.   проявлением веры; 
3.   жизнью в послушании; 
4.   постоянством и непоколебимостью веры 
Следовательно, праведность – это взаимообразное действие по завету между Богом и Его 

высшим творением. Основанием для него являются характер Бога, служение Иисуса Христа и 
возможности Святого Духа, которым каждый человек лично и с постоянством должен отвечать 
соответственно и подобающим образом. Всё это входит в понятие «оправдание по вере» (т.е. 
Еф.2:8-9). Суть этого понятия раскрывается в Евангелиях, но только другими словами. Его 
описание первым дал Павел, который употребляет термин «праведность» в разных его формах 
более 100 раз. 

Павел, будучи хорошо подготовленным раввином, использует слово dikaiosunē в еврейском 
понимании термина tsaddiq, взятое из Септуагинты, а не из греческой литературы. В греческих 
текстах этим словом обычно обозначали того, кто умел приспосабливаться и к ожиданиям Бога, и к 
интересам общества (напр., Ной, Иов). В еврейских же текстах оно всегда находилось в ряду 
терминов завета (см. частную тему «Завет» в Евр.8:6). ЯХВЕ – справедливый, этичный и 
нравственный Бог. Он желает, чтобы в Его народе отражался и Его характер. Искупленное 
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человечество становится новым творением (ср. 2Кор.5:17;  Гал.6:15). Эта новизна проявляется в 
новом благочестивом образе жизни (ср. Мф.5-7; Гал.5:22-24; Послание Иакова; 1-е Иоанна). 
Поскольку Израиль представлял собой теократическое общество, в нем не существовало четкой 
границы между мирским (общественными нормами) и божественным (Божьей волей). Это 
различие выражается посредством еврейских и греческих терминов, которые переводятся на 
английский язык соответственно как «justice – справедливость» (по отношению к обществу) и 
«righteousness – праведность» (в отношении религии). 

Евангелие (Благая Весть) Иисуса Христа состоит в том, что падшее человечество вновь 
восстановлено для общения с Богом. И суть парадокса Павла в том, что Бог через Христа 
оправдывает виновных. Это произошло благодаря любви, милости и благодати Отца; жизни, 
смерти и воскресению Сына; побуждающим действиям Святого Духа, влекущим человека к 
Евангелию. Оправдание – это независимое действие Бога, но результат его должен проявиться в 
благочестии (это точка зрения Августина, которая отражала как акцент реформатов на свободной 
доступности Евангелия для каждого, так и позицию римских католиков, считавших особо важной 
особенностью измененную жизнь в любви и верности). Реформаты трактуют термин «праведность 
Бога» как форму ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (т.е. действие, позволившее грешному 
человечеству быть вновь принятым Богом [позиционное освящение]), в то время как для католиков 
это форма СУБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА, предполагающая собой процесс 
постепенного преображения в подобие Богу (практическое прогрессирующее освящение). В 
действительности же верно и то, и другое вместе! 

На мой взгляд, вся Библия от Быт.4 и до Отк.20, по сути своей представляет запись того, как Бог 
осуществлял Свой замысел по восстановлению эдемских отношений. Библия начинается с 
описания прекрасных взаимоотношений Бога и человека в земных условиях (ср. Быт.1-2), и Библия 
завершается тем же состоянием (ср. Отк.20-21). Божий образ будет восстановлен и Его замысел – 
исполнен! 

Чтобы подтвердить вышеизложенные размышления, просмотрите специально подобранные для 
этого новозаветные тексты, поясняющие определенное греческое сочетание слов. 

1.   Бог праведный (часто связывается с пониманием Бога как Судьи): 
а)   Римлянам 3:26 
б)   2 Фессалоникийцам 1:5-6 
в)   2Тимофею 4:8 
г)   Откровение 16:5 

2.   Иисус праведный: 
а)   Деяния Апостолов 3:14; 7:52; 22:14 (титул Мессии) 
б)   Матфея 27:19 
в)   1Иоанна 2:1,29; 3:7 

3.   Суть Божьей воли для Его творения – праведность: 
а)   Левит 19:2 
б)   Матфея 5:48 (ср. 5:17-20) 

4.   Божьи средства наделения праведностью и созидания праведности: 
а)   Римлянам 3:21-31 
б)   Римлянам 4 
в)   Римлянам 5:6-11 
г)   Галатам 3:6-14 

5.   Дарованное Богом: 
а)   Римлянам 3:24; 6:23 
б)   1Коринфянам 1:30 
в)   Ефесянам 2:8-9 

6.   Принятое по вере: 
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а)   Римлянам 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10 
б)   1Коринфянам 5:21 

7.   Через деяния Сына: 
а)   Римлянам 3:21-31 
б)   2Коринфянам 5:21 
в)   Филиппийцам 2:6-11 

8.   Воля Бога в том, чтобы Его последователи были праведными и благочестивыми: 
а)   Матфея 5:3-48; 7:24-27 
б)   Римлянам 2:13; 5:1-5; 6:1-23 
в)   2Коринфянам 6:14 
г)   1Тимофею 6:11 
д)   2Тимофею 2:22; 3:16 
е)   1Иоанна 3:7 
ж)   1Петра 2:24 

9.   Бог будет праведностью судить мир: 
а)   Деяния Апостолов 17:31 
б)   2Тимофею 4:8 

Праведность – характерное свойство Бога, даром данное через Христа (дар благодати) 
грешному человечеству. Она представляет собой: 

1.   установление Бога  
2.   дар от Бога 
3.   результат деяний Христа 
4.   образ жизни, которым следует жить 
Но становление человека праведным – это также и процесс, который должен совершаться 

непрерывно и настойчиво, вплоть до дня Второго Пришествия. Правильные отношения с Богом 
восстанавливаются в момент обретения спасения, но их развитие происходит на протяжении всей 
жизни, притом так, чтобы человек обязательно встретился с Богом лицом к лицу (ср. 1Ин.3:2) либо 
сразу после своей смерти, либо при Втором Пришествии Христа. 

Перед вами хорошая цитата, взятая из книги «Словарь Павла и его Посланий» издания IVP 
(Dictionary of Paul and His Letters from IVP): 

«Кальвин, гораздо более чем Лютер, придает особое значение той стороне праведности Бога, 
которая свойственна отношениям человека с Ним. Во взгляде Лютера на Божью праведность, по 
всему, больше уделяется внимания аспекту оправдания. Кальвин же подчеркивает удивительную 
природу передачи или наделения нас праведностью Божьей» (стр. 834). 

С моей точки зрения, в отношениях верующих с Богом существуют три аспекта: 
1.   Евангелие – это Личность (Восточная Церковь и позиция Кальвина), 
2.   Евангелие – это истина (позиция Августина и Лютера), 
3.   Евангелие – суть, измененная жизнь (позиция католиков). 
И дело в том, что все они верны и должны применяться также совместно, чтобы формировать 

здоровое, крепкое, библейское христианство. Если значение какого-либо из названных аспектов 
преувеличивается, или, наоборот, недооценивается, то в результате обязательно возникают 
проблемы. 

Мы должны принять Иисуса Христа! 
Мы должны верить Евангелию! 
Мы должны стремиться к христоподобию!  

 
 
 
 



 41

□ «помазал Тебя» (NASB – «ПОМАЗАЛ ТЕБЯ») Древнееврейский термин «помазал» (mashiach, 
BDB 603) является ветхозаветным словом, которое используется для обозначения Мессии (masiah). 
В Ветхом Завете пророков, священников и царей помазывали оливковым маслом, что являлось 
символом Божьего избрания и снаряжения для определенного дела/служения. В данном контексте 
это также имеет отношение и к использованию в той культуре оливкового масла в моменты 
радости, веселья и праздников (ср. Ис.53:11). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ПОМАЗАНИЕ В БИБЛИИ  
                                       (Древнееврейский ГЛАГОЛ, BDB 602, KB 643 I;  
                                        СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, BDB 603)    

 
Помазание (елеем или миром особенного состава) применялось: 
А.  как средство для украшения своего внешнего вида  (BDB 691 I,  ср. Вт.28:40; Руф.3:3; 

2Цар.12:20; 14:2; 2Пар.28:15; Дан.10:3; Мих.6:15) 
Б.   для гостей, в знак уважения (BDB 206, ср. Пс.22:5; Лк.7:38,46; Ин.11:2) 
В.  как лекарственное средство  (BDB 602, ср. Ис.61:1; Мар.6:13; Лк.10:34; Иак.5:14)  [как 

гигиеническое средство – в Иез.16:9] 
Г.  для приготовления тела к погребению  (ср. Мар.16:1; Ин.12:3,7; 19:39-40;  см. также 

2Пар.16:14, но без ГЛАГОЛА «помазывать») 
Д.  в религиозном значении,  для освящения  (предметов и объектов, BDB 602, ср. Быт.28:18; 

31:13 [колонна, памятник]; Исх.29:36 [жертвенник]; Исх.30:26; 40:9-16; Лев.8:10-13; Чис.7:1 
[скиния]) 

Е.   при официальном введении в должность/служение: 
1.   священников:    

а)   Аарона (ср. Исх.28:41; 29:7; 30:30) 
б)   сыновей Аарона (ср. Исх.40:15; Лев.7:36 ) 
в)   как стандартное слово-титул (ср. Чис.3:3; Лев.16:32 ) 

2.   царей: 
а)   помазание от Бога (ср. 1Цар.2:10; 2Цар.12:7; 4Цар.9:3,6,12; Пс.44:8; 88:21) 
б) помазание, совершенное пророком (ср. 1Цар.9:16; 10:1; 15:1,17; 16:3,12-13; 3Цар.1:45; 

19:15-16) 
в)   помазание, совершенное священником (ср. 3Цар.1:34,39; 4Цар.11:12) 
г)   помазание, совершенное старейшиной (ср. Суд.9:8,15; 2Цар.2:7; 5:3; 4Цар.23:30) 
д) помазание Иисуса как Мессианского  Царя  (ср. Пс.2:2; Лк.4:18 [Ис.61:1]; Деян.4:27; 

10:38; Евр.1:9 [Пс.44:8]) 
д)   последователей Иисуса Христа (ср. 2Кор.1:21; 1Ин.2:20,27 [chrisma]) 

3.   возможно, пророков (ср. Ис.61:1) 
4.   неверующих, как инструмента для осуществления Божественного избавления: 

а)   Кира (ср. Ис.45:1) 
б)   царя Тирского (ср. Иез.28:14, где используются метафоры Эдемского сада) 

5.  термин или титул «Мессия» означает «Помазанник» (BDB 603), ср. Пс.2:2; 88:39; 131:10 
 
 
 
□ «более соучастников Твоих» (NASB – «БОЛЕЕ СОУЧАСТНИКОВ ТВОИХ»)  Это продолжение 
цитирования текста Пс.44:7-8 по Септуагинте. Не следует каждый элемент данного псалма 
превращать в богословское утверждение, относящееся к Иисусу. Эта фраза могла означать 
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превосходство Иисуса над (1) ангелами; (2) царями Израиля; (3) мировыми правителями; или (4) 
искупленным человечеством. 

 
1:10 «Ты, Господи» (NASB – «ТЫ, ГОСПОДИ»)  Только перевод текста Пс.101:26 по Септуагинте 
включает слово «Господь», которым обозначен ЯХВЕ, но в данном контексте это слово относится 
к Иисусу. Это еще одно контекстное основание, почему текст Евр.1:9 также обозначает Иисуса как 
«Бога».  

 
□ «основал землю,  
     И небеса – дело рук Твоих» 
    (NASB – «ПОЛОЖИЛ ОСНОВАНИЕ ЗЕМЛИ, 
                      И НЕБЕСА – ДЕЛО РУК ТВОИХ»)   Это аллюзия на текст Евр.1:2, где Иисус представлен 
посредником Отца в сотворении мира. См. частную тему «Archē (начало/происхождение)» в Евр.3:14.  

В главе Быт.1 провозглашается сотворение мира Элохимом посредством произнесенного вслух 
слова (ср. Быт.1:3,6,9,14,20,24,26), в то время как в главе Быт.2 представлено непосредственное 
личное участие ЯХВЕ, подразумевающее «ручное» созидание Адама и Евы из праха земного (ср. 
Быт.2:7,8,19,22). Эта цитата (Пс.101:26) распространяет метафору личного Божьего участия на 
создание всего физического творения. 

 
1:11  «Они погибнут, а Ты пребываешь;  
            И все обветшают, как риза» 
           (NASB – «ОНИ ПОГИБНУТ, А ТЫ ПРЕБЫВАЕШЬ; 
                             И ВСЕ ОНИ ОБВЕТШАЮТ, КАК ОДЕЖДА»)   В этих словах вновь подчеркивается 
вечность бытия Сына. В Ветхом Завете пророки часто пользовались сценой суда, чтобы передать 
недовольство ЯХВЕ Своей мятежной женой, Израилем. Он приводит «её» (Израиль) в суд на 
бракоразводный процесс и взывает к двум свидетелям (ср. Вт.19:15) – к двум наиболее 
неизменным свидетелям, «небу и земле» – чтобы те подтвердили Его показания. Но даже эти два 
самых постоянных свидетеля со временем прекратят свое существование. Эта цитата предлагает 
два возможных сценария: (1) у первого ГЛАГОЛА (apollumi) есть смысловой оттенок, 
обозначающий жестокое разрушение (ср. 2Пет.3:10), и (2) вторая фраза подразумевает постепенное 
старение и ветшание/умирание, как это происходит с одеждой. 

Это еще одно сравнение неустойчивости сотворенного мирового порядка (ангелов, творения) в 
противоположность неизменности, постоянству и стабильности Божьего престола  и  Божьего 
Сына! 

 
1:12  «Но Ты тот же» (NASB – «НО ТЫ ТОТ ЖЕ»)   Это цитата из текста Пс.101:28 по Септуагинте. 
Это же самое понятие (неизменность, непреложность, постоянство, устойчивость) используется в 
тексте Евр.13:8 для описания неизменности Иисуса. Ангелы изменяются, небо и земля 
изменяются, но Иисус – не изменяется, и в этом – надежда человечества (ср. Мал.3:6; Иак.1:17). 

 
□ «лета Твои не кончатся» (NASB – «ЛЕТА ТВОИ НЕ КОНЧАТСЯ»)  Как предыдущая фраза 
обращена к постоянству характера Иисуса, данная фраза подчеркивает постоянство существования 
Его как Личности. 

 
1:13  «Седи одесную Меня» (NASB – «СИДИ ПО ПРАВУЮ РУКУ ОТ МЕНЯ»)   Это цитата из текста 
Пс.109:1 по Септуагинте. Это прекрасный мессианский псалом, часто цитируемый в Послании к 
Евреям (ср. Евр.1:3,13; 5:6,10; 6:20; 7:3,11, 17,21; 8:1; 10:12-13; 12:2). В нем сочетаются царский 
(Евр.1:1-3) и священнический (Евр.1:4-7) аспекты Мессии (как и в случае с двумя оливковыми 
деревьями в главе Зах.4). Обратите внимание на две формы термина «господь»: первый – это 
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ЯХВЕ, второй – Адон (Господь). Господь Давида (Мессия) восседает на престоле ЯХВЕ (Господа), 
на месте, олицетворяющем власть и могущество. Подобного никогда, никогда, никогда не 
происходило и не произойдет с ангелами! 

 
1:14  «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение»   Ангелы существуют для того, чтобы служить Богу и человечеству. 
Искупленное человечество – это гораздо более высокий духовный уровень творения, нежели 
ангелы. Верующие будут судить ангелов (ср. 1Кор.6:3). Иисус не умирал ради искупления ангелов 
(ср. Евр.2:14-16). 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГРЕЧЕСКИХ  
                                      ГЛАГОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ  
                                      ОПИСАНИЯ СПАСЕНИЯ  

 

Спасение – это не результат, а взаимоотношения. Оно не заканчивается в момент, когда человек 
уверовал во Христа – оно тогда только началось! Это не страховой полис на случай пожара и не 
билет на небеса, но – жизнь возрастания во Христе, обретение христоподобия. У американцев есть 
поговорка, утверждающая, что чем дольше супруги живут вместе, тем более похожими друг на 
друга они становятся. В этом – цель спасения! 
СПАСЕНИЕ КАК ЗАВЕРШЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (АОРИСТ): 

-     Деяния Апостолов, 15:11 
-     Римлянам, 8:24 
-     2 Тимофею, 1:9 
-     Титу, 3:5 
-     Римлянам, 13:11 (сочетание АОРИСТА с ориентацией на БУДУЩЕЕ) 

СПАСЕНИЕ КАК ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА): 
-     Ефесянам, 2:5,8 

СПАСЕНИЕ КАК ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ): 
-     1 Коринфянам, 1:18; 15:2 
-     2 Коринфянам, 2:15 
-     1 Петра, 3:21 

СПАСЕНИЕ КАК ТО, ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСПОЛНИТСЯ В БУДУЩЕМ (ГЛАГОЛЬНАЯ форма 
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ или по контексту): 

-     (подразумевается в текстах Матфея, 10:22; 24:13; Марка, 13:13) 
-     Римлянам, 5:9,10; 10:9,13 
-     1 Коринфянам, 3:15; 5:5 
-     Филиппийцам, 1:28  
-     1Фессалоникийцам, 5:8-9 
-     Евреям, 1:14; 9:28 
-     1 Тимофею, 4:16 
-     1 Петра, 1:5,9 
Итак, спасение начинается с первоначально принятого решения по вере (ср. Ин.1:12; 3:16; 

Рим.10:9-13), но оно должно иметь и продолжение в образе жизни по вере (ср. Рим.8:29; Гал.3:19; 
Еф.1:4; 2:10), и однажды оно обретет завершенность, притом – явно (ср. 1Ин.3:2). Эта 
окончательная стадия называется прославлением. Все это можно выразить и следующим образом: 

1.   первоначальное спасение – оправдание (спасение от наказания за грех); 
2.   прогрессирующее спасение – освящение (спасение от власти греха); 
3.   окончательное спасение – прославление (спасение от присутствия греха). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   На чем акцентирует основное внимание текст Евр.1:1? 
2.   В чем заключается различие между общим и частным откровением? 
3.   Перечислите семь особенностей личности и служения Иисуса, упомянутых в стихах 2-3. 
4.   Почему это описание Иисуса так важно для адресатов данного Послания? 
5.   Как ангелы связаны со служением Иисуса? 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 2 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Великое спасение 
Не пренебрегайте 
спасением 

Предупреждение 
против отпадения 

Великое спасение Увещевание 

2:1-4 2:1-4 2:1-4 2:1-4 2:1-4 

Основоположник 
спасения 

Сын умален перед 
ангелами 

Унижение и 
возвеличение 
Иисуса 

Тот, Кто ведет нас к 
спасению 

Искупление 
совершено Христом, 
а не ангелами 

2:5-9 2:5-9 2:5-9 2:5-10 2:5-8а 

 
Ведет многих 
сыновей к славе 

  2:8б-9 

2:10-18 2:10-18 2:10-13  2:10-13 
   2:11-13  
  2:14-18 2:14-18 2:14-18 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А. 1-я и 2-я главы Послания образуют литературный фрагмент. В нем продолжается тема 

превосходства Иисуса над ветхозаветным откровением (ср. Евр.1:1-3) и превосходства 
Иисуса над ангелами (ср. Евр.1:4-2:18). 

 
Б.  Новый акцент в главе 2 относится к родству Иисуса со Своим народом (ср. Евр.2:10-18). 

Иисус в полном смысле слова отождествляется с ним, а люди, в результате этого, разделяют 
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с Ним Его славу. Цель высшего завета – восстановление падшего человечества (ср. Евр.2:9-
11,14-18) на предназначенном для него месте первенства в сотворенном мире (ср. Пс.8). 
Иисус – идеальный Человек, совершенный пример для нас. 

 
В.  Во 2-й главе содержится первое из целой серии предупреждений (Евр.2:1-4; 3:7-4:11; 5:11-

6:12; 10:19-39; 12:14-29), присутствующих в данном Послании. Первое предупреждение 
адресовано тем, кто склонен пренебречь новозаветным откровением (Евангелием). По всей 
вероятности, это относится к людям с иудейским прошлым, у которых было глубокое 
уважение к Моисееву завету; отсюда исходит и необходимость в сравнении. 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.2:1-4  
1Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2Ибо, 

если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 3то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, 4при 
засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием 
Духа Святого по Его воле? 
 

 
2:1  «Посему» (NASB – «По этой причине»)   Это ссылка на истины, изложенные в 1-й главе.  

 
□ «мы должны»  Здесь употреблен термин «dei», который означает нравственную необходимость. 
Это первое (т.е. Евр.2:1-4) из многих предупреждений, присутствующих в Послании к Евреям и 
адресованных группе верующих евреев, которые всё еще продолжали участвовать в поклонении в 
синагоге вместе с неверующими евреями. Некоторые из предупреждений этой новозаветной книги 
обращены к верующим, чтобы побудить их сделать решительный шаг, публично присоединиться к 
церкви и продвигаться по пути обретения полноты и достижения духовной зрелости ради 
исполнения всемирной миссии Евангелия (ср. Мф.28:19-20; Лк.24:47; Деян.1:8). Другие 
предупреждения адресованы непосредственно неверующим евреям, которые слышали Евангелие и 
видели его силу, проявлявшуюся в жизни их уверовавших друзей-евреев, с кем они вместе 
поклонялись Богу, но которые сами отказались принять Иисуса как обетованного Мессию и 
продолжали следовать раввинистическим традициям (ср. Евр.6; 10).   

 
□ 
NASB                        «уделять гораздо больше внимания»  
                                   (синод. – «быть особенно внимательны») 
NKJV                        «обратить более серьезное внимание» 
NRSV                        «уделять больше внимания» 
TEV                           «держаться как можно крепче» 
NJB                            «сосредоточиться более внимательно» 

Это очень сильное греческое сочетание СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ и ИНФИНИТИВА, которое 
означает «уделять особое, тщательное, всецелое внимание (проявлять заботу) кому-то или чему-
то» (ср. Деян.8:6,10; 16:14). Новый Завет Сына (Евангелие) является, одновременно, драгоценным 
и опасным! С Божьей истиной следует обращаться подобающим образом. 
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□ «чтобы не отпасть»  Этот термин встречается только здесь во всем Новом Завете. Буквально он 
означает «течь мимо» или «ускользнуть, уплыть». Образно он используется для описания 
ситуации, когда ветер или течение проносит кого-либо мимо безопасного убежища (как судно 
мимо благоприятной якорной стоянки). 

Это предупреждение выражено формой АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГА-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ПЕРВОГО ЛИЦА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. В нем присутствует 
элемент случайности или неопределенности, причиной которого является неупомянутая внешняя 
действующая сила (СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ), и на него же указывает форма СОСЛАГАТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Уклонение от/мимо истины было вполне возможным. Также вполне возможно и 
то, что метафора эта адресована получателям Послания, которые всё еще продолжали оставаться 
на одном и том же месте, в то время как истина «проходила» мимо них. Это может быть аллюзией 
на текст Пр.3:21 по Септуагинте, где используется тот же самый ГЛАГОЛ. 

На это предупреждение можно посмотреть с трех сторон: 
1.   оно относится к тем, кто отказался откликнуться на Евангелие (ср. Евр.2:3) 
2. оно относится к тем, кто верил (ср. «мы должны быть особенно внимательны к 

слышанному», ст. 1), но так и не достиг духовной зрелости 
3.   оно относится к тем, кто уверовал, но находился в опасности из-за того, что не держался 

крепко своего изначального исповедания веры в Иисуса Христа. 
Первый вариант касается неверующих евреев, тогда как второй и третий варианты относятся к 
верующим евреям. Использование формы ПЕРВОГО ЛИЦА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, по всей 
видимости, должно было означать, что автор как бы объединяет себя в одну группу с теми, к кому 
он обращался, и подразумевает, что они – верующие или, по крайней мере, посещают синагогу, где 
проповедуется Евангелие (ср. Евр.2:3). Однако подобная грамматическая конструкция с формой 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА используется в литературном, а не в буквальном смысле в тексте 
Евр.10:26. 

 
2:2  «если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Данное слово в 
английском языке («if») часто переводится как «поскольку» или «так как». 

 
□ «через Ангелов возвещенное слово»  Здесь имеется в виду Моисеев Закон. Иудеи считали, что 
на горе Синай ангелы были задействованы в качестве посредников между ЯХВЕ и Моисеем (ср. 
Исх.3:2; 14:19; 23:20-23; 32:34; 33:2; Пс.67:18; Деян.7:38,53; Гал.3:19). 

 
□ 
NASB                        «признано неизменным»  
                                   (синод. – «было твердо») 
NKJV                        «признано верным» 
NRSV                        «имело силу» 
TEV                           «показано, что оно истинно» 
NJB                            «оказалось таким надежным» 

Бог верен Своему слову и в части благословений, и/или в части проклятий (ср. Вт.27-28). 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГАРАНТИЯ 

 
Соответствующий греческий термин bebaios имеет три смысловых оттенка своего значения: 
1. то, что является верным, несомненным, определенным или на что можно полностью 

положиться (ср. Рим. 4:16; 2Кор.1:7; Евр.2:20; 3:6,14; 6:19; 2Пет.1:10,19) 
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2. процесс или действия, посредством которых демонстрируется или устанавливается 
достоверность чего-то (ср. Рим.15:8; Евр.2:2, ср. Лаув и Нида, «Греческо-английский 
словарь Нового Завета» [Louw and Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament], т. 1, 
стр. 340,377,670) 

3. во времена развития папирусной письменности он стал специальным термином, 
обозначавшим юридическую силу и гарантированную достоверность документа (ср. 
Моултон и Миллиган, «Словарь греческого Нового Завета» [Moulton and Milligan, The 
Vocabulary of the Greek New Testament], стр. 107-108). 

 
 
□ «всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние»  Моисеев Завет был 
основан на послушании! Сознательное непослушание влекло за собой ясные и незамедлительные 
последствия (ср. Евр.10:28). 

Эти два термина, parabasis и parakoē, образованы при помощи одного и того же ПРЕДЛОГА, что 
вполне могло быть намеренной игрой слов (звуков).  

 
2:3  «как мы избежим»   В Послании к Евреям содержится много строгих предупреждений по 
поводу опасности пренебрежения Божьей истиной (ср. Евр.2:1-4; 3:7-4:11; 5:11-6:12; 10:19-39; 
12:14-29). 

 
□ «вознерадев о толиком спасении» (NASB – «если мы пренебрежём таким великим 
спасением»)  Термин «пренебрегать» (ameleō) означает «не уделять никакого внимания» или 
«проявлять беспечность» в отношении кого-то или чего-то. Он используется в Новом Завете для 
(1) предостережения Тимофея, чтобы тот не пренебрегал своим духовным даром (ср. 1Тим.4:14), и 
для (2) утверждения об отсутствии внимания к Израилю со стороны ЯХВЕ по той причине, что 
израильтяне нарушили Его завет (ср. Евр.8:9). 

Это главный пункт в аргументации: если небрежное отношение к Моисееву завету влекло за 
собой столь суровые последствия, то тогда сколь более суровыми должны быть последствия за 
пренебрежение к новому и лучшему Завету, который принес Иисус (Сын Божий). Последствия от 
сознательного пренебрежения евангельским посланием напрямую связаны с величием Того, Кто 
принес в мир это послание (ср. параллель – притчу о царском брачном пире, ср. Мф.22:2-14). 

Тогда здесь возникает следующий толковательный вопрос: «Что именно здесь имеется в виду: 
(1) полное отвержение Нового Завета (Евангелия) или же (2) небрежное  отношение к Новому 
Завету?» Непосредственное употребление термина для того времени подразумевает 2-й вариант. 
Некоторые толкователи подчеркивают использование слова «мы» как свидетельство того, что 
автор отождествляет себя с верующей группой, но в тексте Евр.10:26 автор употребляет это же 
самое МЕСТОИМЕНИЕ (ПЕРВОГО ЛИЦА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА), обращаясь к неверующим. 
Эти люди не отвергали Евангелие полностью, но сводили к минимуму его влияние на их жизни. 

 
□ «которое, быв сначала проповедано Господом»  Иисус здесь назван заветным именем ЯХВЕ 
по Ветхому Завету, «Я есть Тот, Кто Я есть» (синод. – «Я есмь Сущий»; ср. Исх.3:14, которое 
позже стало произноситься как «Господь» [Адон]). См. частную тему «Имена Бога» в Евр.2:7. Это 
один из способов, который использовали новозаветные авторы для подтверждения Божественности 
Иисуса из Назарета. ЯХВЕ Сам свидетельствует о достоверности и истинности принесенной Иисусом 
вести (ср. Евр.2:4). См. частную тему «Archē (начало/происхождение)» в Евр.3:14. 

 
□ «слышавшими»  И Жан Кальвин, и Мартин Лютер утверждали, что эта фраза относится ко 
второму поколению христиан. Очевидно, что это никак не может подразумевать апостола Павла 
(ср. Гал.1:11). Павел не был человеческим автором Послания к Евреям. См. пояснение к Евр.13:23. 
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2:4  «при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами»   
Знамения и чудеса были предназначены для того, чтобы ободрять верующих и помогать 
неверующим принять истину (ср. Деян.2:22). Бог продолжает свидетельствовать об истине и 
истинности Евангелия. Первое пришествие Иисуса происходило в условиях умножения как 
проявлений зла, так и духовных знамений, и то же самое будет происходить и во время Его 
Второго Пришествия. 

 
□ «и раздаянием Духа Святого» (NASB – «и дарами…»)  У каждого верующего есть, по крайней 
мере, один духовный дар, который он получил от Святого Духа в момент своего обращения (ср. 
1Кор.12:7,11,18; Еф.4:11,12). Эта духовная одаренность верующих является для их современников 
одним из доказательств истинности Евангелия, которое некоторые адресаты этого Послания 
отвергали или пренебрегали им! 

 
□ «по Его воле»  Святой Дух выбирает, кому какой дар дать, и Он распределяет духовные дары 
(ср. 1Кор.12:7,11,18). Верующие получают духовные дары не благодаря своим личным заслугам 
или своим личным предпочтениям/выбору! Если духовный дар связан с имеющимся у верующего 
природным талантом, то это только умножает его силу и направляет его использование с целью 
принести славу Христу, а не самому христианину. Все духовные дары служат благу Тела. Каждый 
верующий должен жить для здоровья и возрастания Тела! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.2:5-9  
5  Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим;  
6  Напротив некто негде засвидетельствовал, говоря:  
   Что значит человек, что Ты помнишь его?  
   Или сын человеческий, что Ты посещаешь его?  
7  Не много Ты унизил его пред Ангелами;  
   Славою и честью увенчал его,  
   И поставил его над делами рук Твоих,  
8  Все покорил под ноги его.  
Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не 

видим, чтобы все было ему покорено; 9но видим, что за претерпение смерти увенчан славою 
и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати 
Божией, вкусить смерть за всех. 
 
 
2:5 «Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную»  Верно то, что ангелы сегодня 
занимают более духовно превосходное место, чем человек (ср. Вт.32:8 по Септуагинте, и Дан.10). 
Однако в грядущем мире это превосходство вернется к людям, и сделает это воплощенный и 
прославленный Спаситель, в руках у Которого будет вся власть и сила. Это еще одно сравнение, 
связанное с превосходством Иисуса и Его последователей над ангелами, которые представлены 
здесь вовлеченными в Моисеев завет (ср. Евр.1:4-14). 

 
2:6 «Напротив некто негде засвидетельствовал, говоря»  Это древнееврейская идиома, 
обозначающая богодухновенность всего Ветхого Завета в целом, а не провал в памяти по поводу 
того, откуда взяты все эти цитаты (ср. Евр.4:4). Далее следует целая серия ветхозаветных цитат, 
что является весьма обычной вещью для Послания к Евреям. 
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□   «Что значит человек, что Ты помнишь его» (NASB – «ЧТО ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ТЫ 

ПОМНИШЬ ЕГО»)  Это цитата из текста Пс.8:5-7 по Септуагинте, богословским основанием для 
которого является текст Быт.1:26,28. Стихи 6, 7 и 8 относятся не к Мессии («Сыну 
Человеческому»), а к человечеству. В псалме выражение «сын человеческий» параллельно 
термину «человек», и его не нужно писать с заглавных букв. Это древнееврейская идиома, 
обозначающая человечество, ben adam, так часто встречающаяся в книге пророка Иезекииля 
(напр., Иез.2:1; 3:1,3,4,10,17, и т.д.). 

 
2:7  «Не много Ты унизил его пред Ангелами» (NASB – «ТЫ НЕНАДОЛГО УНИЗИЛ ЕГО ПРЕД 

АНГЕЛАМИ»)   Это продолжение цитирования текста Пс.8:6-7 по Септуагинте. Вопросом и для 
перевода, и для истолкования является здесь следующее: как нужно в данном случае понимать 
древнееврейский термин «Элохим»? 

1.   В Септуагинте в тексте Пс.8:6 это слово переведено как «ангелы», так же как и в арамейских 
Таргумах и Пешитте, Вульгате и в переводе KJV.  

2.  Американское еврейское издательское общество дает перевод этой фразы как «немного 
меньше, чем божественным». В нескольких английских переводах здесь значится слово 
«Бог» (ср. ASV, RSV, NEB, NRSV, REB, JB, NJB, TEV). Этот термин, когда он используется 
в Ветхом Завете с ГЛАГОЛОМ в форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, как в тексте Быт.1:1, 
всегда обозначает Бога. Иисус Христос употребил его в этом значении в тексте Ин.10:31-39. 
Он также применяется и для обозначения «богов» языческих народов. Он может означать и 
ангелов в смысле Божьего небесного совета, состоящего из Самого Бога и ангелов-слуг (ср. 
3Цар.22:19; Дан.7:10). 

3.  Существует даже такая вероятность, что этим термином обозначены судьи Израиля (ср. 
Исх.21:6; 22:8-9,28; Пс.81:1,6). 

В данном контексте основной богословский момент заключается в том, что Иисус и Его 
последователи (ср. Евр.1:14) выше ангелов. 

В греческих рукописях существует разночтение по части концовки текста Евр.2:7. В некоторых 
древних греческих манускриптах (א, A, C, D*, P) продолжается цитирование текста Пс.8:7, а 
некоторые заканчивают цитату фразой «славою и честью увенчал его» (P46, B, Dc, K, L). Несмотря 
на присутствие многих подобных разночтений, они никак не влияют на истолкование текста. 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ИМЕНА  БОГА 

 
А.   Эль (El, BDB 42, KB 48) 

1. Первоначальное значение обобщающего древнего термина, которым обозначалось 
божество, точно не известно, хотя многие ученые полагают, что оно происходит от 
аккадских корней, значивших «быть сильным» или «быть могучим, властным» (ср. 
Быт.17:1; Чис.23:19; Вт.7:21; Пс.49:1). 

2.   В ханаанейском пантеоне богов высший бог именовался Эль (тексты Ras Shamra). 
3.   В Библии слово Эль обычно не используется как составная часть для образования других 

слов. Такие словосочетания стали только способом описания Бога: 
 а)  Эль-Элион (El-Elyon) («Бог Всевышний», BDB 42 & 751 II) Быт.14:18-22; Вт.32:8; 

Ис.14:14 
 б)  Эль-Рои (El-Roi) («Бог, Который видит» или «Бог, Который открывает Себя», BDB 

42 & 909) Быт.16:13 
 в)  Эль-Шаддай (El-Shaddai) («Бог Всемогущий» или «Бог Многомилостивый» или «Бог 

Гор», BDB 42 & 994), Быт.17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Исх.6:3 
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 г) Эль-Олам (El-Olam) («Вечносущий Бог», BDB 42 & 761) Быт.21:13. Это имя 
богословски связано с Божьим обетованием Давиду, см. 2Цар.7:13,16 

 д)   Эль-Берит (El-Berit) («Бог Завета», BDB 42 & 136), Суд.9:46 
4.   Эль употребляется в сочетании со словами и выражениями, характеризующими Бога: 

а)   ЯХВЕ (YHWH) в Пс.84:9; Ис.42:5 
б)   Элохим (Elohim) в Быт.46:3; Иов.5:8, «Я Бог (Эль), Бог (Элохим) отца твоего» 
в)   Шаддай (Shaddai) в Быт.49:25 
г)   «ревность, ревнивость» в Исх.34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15 
д)   «милосердие» в Вт.4:31; Неем.9:31; «верный, преданный» в Вт.7:9; 32:4 
е)   «великий и страшный» Вт.7:21; 10:17; Неем.1:5; 9:32; Дан.9:4 
ж)   «знание, ведение» в 1Цар.2:3 
з)   «моя сила и поддержка» (в др. переводах: «наделяет меня силой») в 2Цар.22:33 
и)   «мстящий за меня» в 2Цар.22:48  
к)   «святой» в Ис.5:16 
л)   «сильный» Ис.10:21 
м)   «мое спасение» в Ис.12:2 
н)   «великий и сильный» в Иер.32:18 
о)   «воздаяние» в Иер.51:56 

5.  Сочетание всех основных ветхозаветных имен Бога встречаются в И.Нав.22:22 (Эль,          
Элохим, ЯХВЕ, с повторением) 

Б.   Элион (Elyon, BDB 751, KB 832) 
1.  Его основное значение «высокий», «возвышенный, помещенный на большой высоте»          

или «поднятый» (ср. Быт.40:17; 3Цар.9:8; 4Цар.18:17; Неем.3:25; Иер.20:2; 36:10;          
Пс.17:14) 

2.  Сохраняя в себе аналогичные смысловые параллели, оно используется в некоторых          
именах Бога: 
а)   Элохим (Elohim) – Пс.46:2-3; 72:11; 106:11 
б)   ЯХВЕ (YHWH) – Быт.14:22; 2Цар.22:14 
в)   Эль-Шаддай (El-Shaddai) – Пс.90:1,9 
г)   Эль (El) – Чис.24:16 
д)  Элах (Elah)  –  часто употребляется в  Дан.2-6  и  Езд.4-7,  совместно  со  словом 

иллаир (illair) (арамейское «Высокий Бог») в Дан.3:26; 4:2 (синод. – 3:32); 5:18,21 
3.   Им часто пользовались неизраильтяне: 

а)   Мелхиседек, Быт.14:18-22      
б)   Валаам, Чис.24:16     
в)   Моисей, говоря о народах в Вт.32:8     
г)  в Новом Завете  –  в  Евангелии  от  Луки, написанном для язычников, также 

употребляется греческий эквивалент Hupsistos (ср. 1:32,35:76; 6:35; 8:28; Деян.7:48; 
16:17) 

В.   Элохим (мн.ч.), Элоах (ед.ч.) использовались, главным образом, в поэзии (BDB 43, KB 52). 
1.   Этот термин не встречается где-либо вне книг Ветхого Завета. 
2.  Этим словом называют и Бога Израиля и богов других народов (ср. Исх.12:12; 20:3).          

Семья Авраама придерживалась политеистических верований (ср. И.Нав.24:2). 
3.   Оно может иметь отношение к израильским судьям (ср. Исх.21:6; Пс.81:6). 
4.  Термином элохим называли и другие духовные существа (ангелов, злых духов), как,          

например, в текстах Вт.32:8 (LXX); Пс.8:5; Иов.1:6; 38:7.  
5.  Это слово является первым именем  (титулом)  Бога,  встречающимся в Библии (ср. 

Быт.1:1). И оно единственное используется исключительно в этом смысле вплоть до 
Быт.2:4, где его употребление идет уже совместно со словом ЯХВЕ. В основном (с          
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богословской точки зрения), оно указывает на Бога как на Творца, Хранителя и 
Источник жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Пс.103).  

            Оно является синонимом слова Эль (ср. Вт.32:15-19). Его можно рассматривать как 
параллель ЯХВЕ, как в Пс.13 (элохим, ст. 1,2,5; ЯХВЕ, ст. 2,6; и даже Адон, ст. 4). 

6.  Несмотря на свою форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, а также обозначение им других 
богов, этот термин часто используется именно для Бога Израиля; в таких случаях он 
обычно сочетается с ГЛАГОЛЬНОЙ формой ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, тем самым, 
подчеркивая свое монотеистическое употребление (см. частную тему «Монотеизм»). 

7. Странно, что общепринятое имя монотеистического Бога Израиля имеет форму          
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА! Вот варианты теорий на этот счет, хотя ни одна из них не 
является несомненной. 
а)  В древнееврейском языке большое количество существительных  имеют  форму 

множественного числа, и ими часто пользовались для усиления смыслового 
значения. Очень тесная связь с этим прослеживается в более позднем 
грамматическом правиле, имеющем название «множественное число величия», 
согласно которому существительное во множественном числе используется как раз 
для усиления смысла конкретного понятия.  

б)   Это может ассоциироваться с советом ангелов, с которым Бог встречается на небесах 
и который является Его ближайшим окружением (3Цар.22:19-23; Иов.1:6; Пс.81:1; 
88:6,8).     

в)   Возможно даже, что здесь  находит  отражение  новозаветное  откровение  Единого 
Бога в трех Ипостасях. В Быт.1:1 Бог осуществляет сотворение мира; в Быт.1:2 
указано присутствие при этом Святого Духа; а из Нового Завета известно о 
непосредственном участии Иисуса Христа в процессе сотворения, как полномочного 
поверенного Бога-Отца (ср. Ин.1:3,10; Рим.11:36; 1Кор.8:6; Кол.1:15; Евр.1:2; 2:10). 

Г.   ЯХВЕ  (YHWH, BDB 217, KB 394) 
1.  Это имя отображает Божество как Бога, заключающего Завет; Бога как Спасителя, 

Избавителя! Люди нарушают заветы, но Бог остается верен Своему слову, обетованию, 
завету (ср. Пс.102). 

             Это имя впервые встречается вместе с Элохим в Быт.2:4. В главах Быт.1-2 помещены 
не два описания сотворения мира, а две его важные стороны:  
а)   Бог здесь представлен как Творец вселенной (физического мира)  
б)   Бог как удивительный Творец человечества.  

Текстом Быт.2:4 начинается особое откровение о привилегированном положении и 
предназначении человеческого рода в сотворенном мире, а также проблема греха и 
восстания против Бога во взаимосвязи с этим уникальным положением. 

2.   В  Быт.4:26  говорится:  «люди  начали  призывать  имя  Господа»  (ЯХВЕ).  Но смысл 
стиха Исх.6:3 предполагает, что люди раннего завета (патриархи и их семьи) знали Бога 
только как Эль-Шаддай. Имя ЯХВЕ объясняется только однажды в Исх.3:13-16, 
особенно в ст. 14. Однако, в книгах, написанных Моисеем, конкретные слова часто 
объясняются посредством широко распространенной игры слов, а не с точки зрения их 
этимологии (ср. Быт.17:5; 27:36; 29:13-35). На настоящий момент существуют несколько 
теорий по части объяснения значения этого имени (взяты из IDB, том 2, стр. 409-11): 
а)   от арамейского корня, «являть страстную, горячую любовь» 
б)   от арамейского корня, «дуть, порыв ветра» (ЯХВЕ как Бог бури и урагана) 
в)   от угаритского (ханаанского) корня, «говорить, произнести» 
г)   из финикийских надписей, КАУЗАТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ (выражает связь причины и 

следствия), означающее «тот, Кто поддерживает, придает силы», или «тот, Кто 
основывает, создает, учреждает» 
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д)  от древнееврейской Qal-формы, означающей «тот, Кто есть, существует», или «тот, 
Кто присутствует» (в будущем времени «тот, Кто будет существовать») 

е)  от древнееврейской Hiphil-формы, означающей  «тот,  Кто  является  причиной, 
основой бытия» 

ж) от корня древнееврейского глагола «жить» (например, Быт.3:20), означающего 
«вечно живой; единственный, Кто действительно живой» 

з)  из контекста Исх.3:13-16, через обыгрывание формы ИМПЕРФЕКТА  в  значении          
ПЕРФЕКТА, «я продолжу быть тем, кем я был когда-то», или «я продолжу быть          
тем, кем я был всегда» (ср. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old Testament,         
р. 67 – Дж. Вош Воттс, «Обзор синтаксиса Ветхого Завета», стр. 67).  

            Полное имя ЯХВЕ часто представлено через сокращение, а возможно – как раз 
вариантом его исходной формы:   
(1)  Yah (ях) (напр., Hallelu-yah, Аллилу-йя, BDB 219, ср. Исх.15:2; 17:16; Пс.88:10; 

103:35) 
(2)   Yahu (иях) (в окончаниях имен, напр., Isaiah, Исаия) 
(3)   Yo (йо) (в начале имен, напр., Joel, Иоиль) 

3. Во времена позднего иудаизма это заветное имя стало настолько святым 
(тетраграмматон), что евреи опасались даже произносить его, дабы никаким образом не 
нарушить заповедь, записанную в Исх.20:7; Вт.5:11; 6:13. Поэтому они заменили его на 
еврейский термин, означающий «владыка», «хозяин», «муж», «господин» – adon (адон) 
или adonai (адонай) («мой господин»). Когда во время чтения Ветхого Завета они 
доходили до слова ЯХВЕ, то вместо него произносили «Господь». Вот почему в 
английских переводах вместо ЯХВЕ (YHWH) пишется «ГОСПОДЬ» (LORD). 

4.  Также, как и в случае с Эль, имя ЯХВЕ часто сочетается с другими словами для придания 
особого значения определенной характеристике Бога Завета Израиля. Поскольку таких 
вариантов очень много, ниже представлены лишь некоторые из них:   
а)   YHWH – Yireh (ЯХВЕ – Йире; ЯХВЕ усмотрит, обеспечит, BDB 217 & 906), Быт.22:14 
б)  YHWH – Rophekha (ЯХВЕ – Рофекха; ЯХВЕ – твой Целитель, BDB 217 & 950, Qal-

ПРИЧАСТИЕ), Исх.15:26 
в)   YHWH – Nissi (ЯХВЕ – Нисси; ЯХВЕ – мое Знамя, BDB 217 & 651), Исх.17:15 
г)   YHWH – Meqaddishkem (ЯХВЕ – Мекадишкем; ЯХВЕ – Тот, Кто освящает тебя, BDB 

217 & 872, Piel- ПРИЧАСТИЕ), Исх.31:13  
д)   YHWH – Shalom (ЯХВЕ – Шалом; ЯХВЕ – Мир, BDB 217 & 1022), Суд.6:24  
е)  YHWH  –  Sabbaoth (ЯХВЕ – Саваоф; ЯХВЕ – Бог воинств, BDB 217 & 878), 

1Цар.1:3,11; 4:4; 15:2; часто встречается в пророческих книгах  
ж)  YHWH – Ro’I (ЯХВЕ – Ро’и; ЯХВЕ – мой Пастырь,  BDB 217 & 944,  Qal-ПРИЧА- 

СТИЕ), Пс.22:1  
з)  YHWH – Sidqenu (ЯХВЕ – Сидкену; ЯХВЕ – наше оправдание, BDB 217 & 841), 

Иер.23:6  
и)   YHWH – Shammah (ЯХВЕ – Шаммах; ЯХВЕ – там, BDB 217 & 1027), Иез.48:35  
 

 
□ «Славою и честью увенчал его» (NASB – «ТЫ УВЕНЧАЛ ЕГО СЛАВОЙ И ЧЕСТЬЮ»)    См. 
пояснение к Евр.1:3. 

 
2:8  Это цитата из текста Пс.8:7, но здесь присутствует явная аллюзия на тексты Быт.1:26,28-30. 
Люди, созданные по образу и подобию Божьему, должны были стать на земле мудрыми и 
рачительными распорядителями (как Божьи представители). Но грехопадение из текста Быт.3 
разрушило этот замысел (ср. Евр.2:9в). 
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2:9 «но видим» (NASB – «Но мы действительно видим Его»)  В переводе NASB все 
МЕСТОИМЕНИЯ в текстах Евр.2:7 и 8 написаны с маленькой буквы (т.е. автор цитирует псалом), 
но в тексте Евр.2:9 они написаны с заглавной буквы (теперь автор применяет псалом), сравнивая 
таким образом падшего человека с идеальным Человеком. Бог назначил человека на почетную и 
высокую должность, но человек согрешил и утратил это положение. Иисус, Воплощенный Бог, 
исполняет назначение человека и Своей смертью восстанавливает верующего человека на том 
почетном месте. Иисус был человеком в полном смысле слова! Это еще одна типология Адама-
Христа (ср. Рим.5:12-21; 1Кор.15:21-22,45-49; Фил.2:6-11). 

 
□ «за претерпение смерти»  В этих словах отражаются тексты Быт.3:15; Пс.21; Ис.53. Иисус был 
Божьим посредником в искуплении! 

 
□ «увенчан славою и честью»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДА-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Он был и остается увенчанным славной короной! См. пояснение к Евр.1:3. 

 
□ «Иисус»  Для автора Послания к Евреям характерно употребление имени «Иисус» безо всяких 
дополнительных описательных слов-определений (ср. Евр.2:9; 3:1; 6:20; 7:22; 10:19; 12:2,24; 13:12). 
Вполне возможно, что это типологическое обыгрывание Иисуса как нового Иисуса Навина. Имена 
у них абсолютно одинаковые. Автор Послания к Евреям широко использует материал книги 
Исход. Как Иисус Навин привел Божий народ в покой Земли Обетованной, точно так же Иисус 
приведет народ Божий на небеса (т.е. в покой седьмого дня). 

 
□ «Который не много был унижен пред Ангелами» (NASB – «Который ненадолго…»)   Это 
явное сравнение со стихами 6 и 7. Речь идет о воплощении Иисуса и о Его жизни на земле. 

 
□ «дабы Ему…вкусить смерть»  Очень важно осознавать, что страдания Иисуса Христа были 
Божьей волей для Него (ср. Быт.3:15; Ис.53:4,10; Мар.10:45; 2Кор.5:21). Эта тема страданий 
продолжает присутствовать и в остальных ветхозаветных цитатах, приведенных в главе 2. 

 
□ «по благодати Божией»  Такой перевод (chariti Theos) значится во всех английских Библиях, и 
он подтверждается древними греческими рукописями (P46, א, A, B, C, D). Вместе с тем, весьма 
необычный вариант «отдельно от Бога» или «вне Бога» (chōris Theos) встречается во многих более 
поздних древних текстах. Брюс М. Мецгер в «Текстологическом комментарии к греческому 
Новому Завету» [Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament] говорит, что 
первоначально это была глосса на полях, касавшаяся связи с текстом 1Кор.15:27 и ошибочно 
принятая за исправление слов «chariti Theos» (стр. 664). 

Пол Эллингворт и Юджин А. Нида в «Справочнике по Посланию к Евреям» [The United Bible 
Society's A Handbook on the Letter to the Hebrews by Paul Ellingworth and Eugene A. Nida], изд. 
«UBS», предлагают другое объяснение, т.е. что вариант «отдельно от/вне Бога» мог быть аллюзией 
на псалом 21, который использует Иисус, чтобы выразить Свое чувство полного одиночества на 
кресте (ср. Мар.15:34), стр. 37. Такое же самое мнение высказывает и Майлз М. Борк в 
«Библейском комментарии Иеронима» [Myles M. Bourke in the Jerome Biblical Commentary], стр. 
385. 

Есть также и третий вариант (высказан Бартом Д. Ерманом в книге «Ортодоксальные искажения 
Священного Писания» [Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture], изд. «Oxford 
University Press», 1993, стр. 146-150), что переписчики намеренно изменили «отдельно от/вне Бога» 
из богословских соображений, а именно – исходя из богословской опасности гностицизма. 
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Этот вариант был известен Оригену и Иерониму. К тому же, слово «отдельно от/вне/кроме» 
(chōris) в Послании к Евреям употребляется тринадцать раз, что указывает на то, что 
использование этого термина представляет собой авторскую тенденцию. И также, как отмечено у 
Ермана (стр. 148), за ним всегда следует СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ без артикля. 

 
□ «за всех»  Данный контекст означает заместительную искупительную жертвенную смерть 
Иисуса Христа (ср. Ис.53:6; Рим.5:6,8,10,17-19; 1Кор.15:22; 1Тим.2:4,6; 4:10; Тит.2:11; 2Пет.3:9). 
Иисус умер, чтобы решить проблему человеческого греха. Единственное, что удерживает всех 
людей от получения спасения – это их нежелание принять верой от Бога дар благодати в 
совершённом во всей полноте Иисусом Христом искупительном служении (ср. Ин.3:17-21). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИЗВЕЧНЫЙ ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ЯХВЕ 
 
Должен Вам признаться, уважаемый читатель, у меня есть свой собственный взгляд на этот 

счет. Мое систематическое богословие представляет собой не кальвинизм или диспенсационализм, 
а евангелизм Великого Поручения (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8). Я верю в то, что план 
искупления всего человечества был у Бога от вечности (напр., Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; 
Иер.31:31-34; Иез.18; 36:22-39; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Рим.3:9-18,19-20,21-32), и касался он 
всех, сотворенных по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Все Божьи заветы соединились во 
Христе (ср. Гал.3:28-29; Кол.3:11). Иисус Христос – тайна Божья, до времени сокрытая, а теперь 
ставшая известной (Еф.2:11-3:13)! Новозаветное Евангелие, а не Израиль, является ключом к 
пониманию Священного Писания. 

Данная предубежденность окрашивает все мое толкование Библии. С этой позиции я подхожу к 
чтению любого библейского текста! Разумеется, в этом присутствует определенная пристрастность 
(каковая есть у всех толкователей!), но она основана на том, что говорит Писание. 

В фокусе глав Быт.1-2 находится ЯХВЕ, сотворивший место, где Он и Его высшее творение, 
человек, могут общаться (ср. Быт.1:26,27; 3:8). Бог хотел общения. Физическое творение – это 
всего лишь сцена для этого божественного межличностного общения. 

1.  Св. Августин выразил это так: в каждом человеке есть то Богом сформированное пустое 
пространство, которое может быть заполнено только Самим Богом. 

2.  К.С. Льюис назвал нашу планету «контактной планетой» (т.е. приготовленной Богом для 
людей). 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ содержит множество намеков на этот Божественный замысел. 
1.   В тексте Быт.3:15 находится первое обетование о том, что ЯХВЕ не оставит человечество в 

ужасном состоянии греха и мятежности. Оно не относится к Израилю, потому что тогда не 
было ни Израиля, ни народа завета, вплоть до призвания Авраама в главе 12 книги Бытие. 

2.  В тексте Быт.12:1-3 записан первоначальный призыв  и  откровение  ЯХВЕ  Аврааму, 
который станет родоначальником народа завета, Израиля. Но даже в этом изначальном 
призыве Бог взирает на весь мир в целом. Обратите внимание на стих 3! 

3.   В главе 20 книги Исход (Второзаконие 5) ЯХВЕ дал Свой Закон Моисею, чтобы руководить 
Его особенным народом. Обратите внимание, что в тексте Исх.19:5-6 ЯХВЕ открывает 
Моисею суть уникальных взаимоотношений, которые будет иметь с ЯХВЕ Израиль. Но 
также заметьте, что израильтяне были избраны, как и Авраам, для благословения всего мира 
(ср. Исх.19:5, «ибо Моя вся земля»). Израиль должен был стать для народов механизмом 
познания ЯХВЕ и средством привлечения их к Нему. Печально то, что Израиль не 
справился с этой задачей (ср. Иез.36:22-38). 

4.   В Псалтири – 21:28-29; 65:4; 85:9 (Отк.15:4)  
5.   ЯХВЕ продолжал раскрывать Свой извечный искупительный план через пророков: 
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а)   Исаия – 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:18,23 
б)   Иеремия – 3:17; 4:2; 12:15-16; 16:19 
в)   Михей – 4:1-3  
г)   Малахия – 1:11 

Всемирный акцент спасения стал гораздо более понятным с появлением «нового завета» (ср. 
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), который сосредотачивает внимание на милосердии ЯХВЕ, а не на 
исполнительности падшего человечества. Здесь уже – «новое сердце», «новый разум» и «новый 
дух». Послушание – крайне важно, но оно уже стало и внутренним, а не только внешним кодексом 
(ср. Рим.3:21-31). 

НОВЫЙ ЗАВЕТ совершенно очевидно подкрепляет всемирный искупительный замысел, и делает 
это несколькими способами: 

1.   Великое Поручение – Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8 
2.   Извечный план Бога (т.е. предопределенный) – Лк.22:22; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:2 
3.  Бог желает, чтобы все люди были спасены  –  Ин.3:16; 4:42; Деян.10:34-35; 1Тим.2:4-6; 

Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14 
4.  Христос объединяет Ветхий и Новый Заветы – Гал.3:28-29; Еф.2:11-3:13; Кол.3:11.  Все 

человеческие барьеры и различия устранены во Христе. Иисус – «тайна Божья», до времени 
сокрытая, а теперь явленная миру (Еф.2:11-3:13). 

Новый Завет сосредотачивает внимание на Иисусе, а не на Израиле. В центре всего – Евангелие, 
а не национальность или географическая территория. Израиль был первым откровением, а Иисус – 
это последнее и окончательное откровение (ср. Мф.5:17-48). 

Я надеюсь, что вы найдете время, чтобы прочитать частную тему «Почему ветхозаветные 
обетования кажутся такими отличающимися от обетований новозаветных?» на сайте 
 www.freebiblecommentary.org. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.2:10-13  
10Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих 

сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. 11Ибо и освящающий и 
освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря: 

12  Возвещу имя Твое братиям Моим,  
   Посреди церкви воспою Тебя.  

13  И еще:  
   Я буду уповать на Него.  
   И еще:  
   Вот Я и дети, которых дал Мне Бог. 

 
 
2:10 «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все»   И вновь, МЕСТО-
ИМЕНИЯ здесь достаточно неоднозначны. Они могут обозначать Бога-Отца (ср. Рим.11:36) или 
Бога-Сына (ср. Евр.1:2,3; Кол.1:15-17). Поскольку в заключительной части этого стиха Иисус 
представляется «автором» слов, ранее употребленное МЕСТОИМЕНИЕ должно обозначать Отца. 
Однако Иисус был Божьим посредником в сотворении мира (ср. Евр.1:2; Ин.1:3; 1Кор.8:6; 15:25-
27), так же как Он был им в искуплении и как будет в совершении окончательного суда. 

 
□ «приводящего многих сынов в славу»  Семейный аспект Нового Завета полностью 
раскрывается в оставшихся стихах 2-й главы. Обратите внимание на количество используемых 
семейных терминов. Цель Нового Завета – восстановление образа Божьего в падшем человечестве. 
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Термин «многие» не означает «некоторые» как противоположность «всем» (ср. Евр.2:9, «за всех»). 
Термины «все» и «многие» в Библии используются как синонимы (сравните Ис.53:6 с 11,12, и 
Рим.5:18 с 19). Следовательно, тексты Мар.10:45 и 14:24 должны обозначать «всех», а не 
«некоторых»! Этот текст никак нельзя использовать для подтверждения радикального кальвинизма 
(т.е. супралапсарианства). 

 
□ 
NASB                        «усовершить автора их спасения»  
                                   (синод. – «вождя спасения их совершил») 
NKJV                        «сделать автора их спасения совершенным» 
NRSV                        «должен был сделать основоположника их спасения совершенным» 
TEV                           «должен был сделать Иисуса совершенным» 
NJB                            «сделать совершенным…вождя их спасения» 

Термин «усовершать, делать совершенным» (ИНФИНИТИВ АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА) означал «быть совершенным, зрелым, снаряженным для исполнения определенного 
задания» (ср. Еф.4:12). Автор Послания к Евреям использует термин «совершенный; делать 
совершенным» три раза для описания Иисуса (ср. Евр.2:10; 5:9; 7:28) и три раза для описания Его 
последователей (ср. Евр.10:14; 11:40; 12:23). См. частную тему «Конец/завершение/полнота 
(Telos)» в Евр.7:11. 

Иисус был истинным человеком во всех отношениях (ср. Лк.2:40,52). Он возрастал в вере и 
послушании (ср. Лк.2:40,51-52). Он испытывал на Себе страдания (ср. Евр.5:8-9). Он сталкивался и 
преодолевал всяческие духовные трудности и искушения (ср. Евр.4:15). Он стал великим 
примером для всех людей (ср. 1Пет.2:21). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   АВТОР/ВОЖДЬ/ГЛАВА (ARCHĒGOS) 

 
У греческого термина archēgos есть значения «автор», «источник», «вождь», «глава». Он 

образован от греческого корня «начало» (archē) и слова «идти» или «вести, руководить» (agō). Это 
сложное слово со временем стали использовать по отношению к правителям, царям, князьям или 
вождям (человеческим и ангельским). Этот термин в Новом Завете по отношению к Иисусу 
употребляется только четыре раза: 

1.   властелин или источник жизни в Деян.3:15 
2.   глава или вождь и спаситель в Деян.5:31 
3.   автор/источник их спасения в Евр.2:10 
4.   автор/источник (или основоположник) и совершитель веры в Евр.12:2 

 
 
 
□ «через страдания»  Иисус обретал совершенство, говоря человеческим языком, через страдания 
(ср. Евр.5:8-9). Он часто говорил об испытаниях и гонениях, с которыми будут сталкиваться Его 
последователи (ср. Мф.5:10-12; Ин.15:18-19; 17:14). 

Ранняя церковь сталкивалась с сильнейшим противостоянием и враждебностью со стороны 
иудеев, язычников, римского правительства и сатаны, но Бог взял всё это противление и обратил 
его в инструмент созидания веры и христоподобия в верующих (ср. Рим.8:17; Фил.1:29; 2Тим.3:12; 
Иак.1:2-4; и 1Пет.4:12-19). Эта истина может быть проиллюстрирована (1) Ветхим Заветом (ср. 
Евр.11) и (2) служением апостола Павла (ср. 1Кор.4:9-12; 6:4-10; 11:24-27). 
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2:11 
NASB, NRSV           «Ибо и Тот, Кто освящает, и те, которые освящены»  
                                   (синод. – «Ибо и освящающий и освящаемые») 
NKJV                        «ибо и Тот, Кто освящает, и те, которые освящаются» 
TEV                           «Тот, кто очищает людей от их грехов, и как он, так и те, кто очищены» 
NJB                            «Ибо освящение и освященные» 

Здесь присутствует игра слов на основе терминов «святой» и «освященный» (ср. Евр.10:10,14). 
Первое употребление имеет форму ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА (Иисус), а второе – ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
(Его народ, ср. Ин.17:19). Иисус здесь отождествляется с Его народом (ср. Евр.1:14 и 2:6-8,9-18). 

Верующие освящаются Отцом (ср. Ин.17:17; 1Фес.5:23), через посредничество Сына (ср. 
1Кор.1:2; Еф.5:26; Евр.10:10,14,29; 13:12); эти аспекты объединены в тексте Евр.2:11: 

1.   Святой Отец 
2.   Святой Сын 
3.   святые верующие (ср. 1Пет.1:13-25) 
Это является истиной, как с позиционной, так и с практической точки зрения. Мы являемся 

святыми во Христе, и мы призваны быть святыми как Христос. 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   НОВОЗАВЕТНАЯ СВЯТОСТЬ/ОСВЯЩЕНИЕ   

 
Новый Завет совершенно определенно утверждает, что когда грешники обращаются ко Христу с 

покаянием и верой (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21), они мгновенно становятся оправданными и 
освященными. Это определяется их новым положением во Христе. Им вменяется Его праведность 
(ср. Быт.15:6; Рим.4). Они объявляются праведными и святыми (решение, принятое Богом как 
Судьей). 

Но Новый Завет также побуждает верующих к святости и дальнейшему освящению. Это, 
одновременно, и соответствует богословским положениям совершенного Христом служения, и 
является призывом к верующим уподобляться Христу, притом как в самом отношении к жизни, так 
и во всей их повседневной деятельности. Если спасение – дар благодати, подаривший человеку 
новый, прекрасный и бесценный образ жизни, то это также верно и по отношению к освящению. 

     Первоначальный отклик                          Постепенное обретение христоподобия 
Деяния Апостолов, 20:23; 26:18                              Римлянам, 6:19 
Римлянам, 15:16;                                                       2 Коринфянам, 7:1 
1 Коринфянам, 1:2-3; 6:11                                        1 Фессалоникийцам, 3:13; 4:3-4,7; 5:23 
2 Фессалоникийцам, 2:13                                         1 Тимофею, 2:15 
Евреям, 2:11; 10:10,14; 13:12                                   2 Тимофею, 2:21 
1 Петра, 1:2                                                                Евреям, 12:14 
                                                                                    1 Петра, 1:15-16 

 
 
□ «все — от Единого» (NASB – «все – от одного Отца»)  Слова «Отца» в греческом тексте нет 
(ср. NASB, NRSV, TEV). МЕСТОИМЕНИЕ «Он» в следующей фразе обозначает Иисуса (ср. NRSV, 
TEV, NIV). Вследствие этого, пожалуй, лучше всего здесь подходит перевод NJB, «одного 
племени», или NIV, «одной семьи». Если это так, то тогда этим подчеркивается человеческая 
природа Иисуса (ср. Евр.2:14). 

 
□ «поэтому Он не стыдится называть их братиями»  Иисус полностью отождествляет Себя с 
верующими. Благодаря Его страданиям в них восстановлен образ Божий. Следующие три 
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ветхозаветных цитаты (ср. Евр.2:12-13) кажутся несколько не соответствующими контексту, но все 
они взяты из мессианских текстов, использующих раввинистическую игру слов. Контекст 
Евр.2:10-18 полностью отождествляет Иисуса с Его последователями: 

1.   и Он, и они возвещают/провозглашают Отца 
2.   и Он, и они прославляют Отца 
3.   и Он, и они полагаются («уповают») на Отца 
4.  Иисус (ср. «Я» в Евр.2:13б) и Его последователи («дети» в Евр.2:13б) связаны, поскольку 

Бог-Отец даровал их Сыну   
5.   и Иисус, и Его последователи имеют человеческую природу 
6.   и Иисус, и Его последователи переживают испытания и искушения  
 

2:12-13  Эта серия ветхозаветных цитат описывает то, как Иисус отождествляет Себя с 
верующими, используя данные ветхозаветные тексты.  

 
2:12  «Возвещу имя Твое братиям Моим» (NASB – «Я ВОЗВЕЩУ ТВОЕ ИМЯ МОИМ БРАТЬЯМ»)   
Это слова из текста Пс.21:23, псалма, в котором пророчески говорится о крестной смерти Христа.  

 
□ «церкви»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦЕРКОВЬ (EKKLESIA)  

 
Греческий термин ekklesia образован из двух слов: «из (указывает на движение за пределы 

чего-то)» и «вызванный, призванный, названный» и поэтому он обозначает людей, призванных 
Богом из мира. Ранняя церковь заимствовала этот термин из светского обращения (т.е. так 
называли обычное городское собрание, ср. Деян.19:32,39,40) и по той причине, что в Септуагинте 
он употребляется для названия Израиля «обществом Господним» (Qahal, BDB 874, KB 1078, ср. 
Чис.16:3; 20:4; Вт.31:30). По отношению к себе церковь использовала его и потому, что считала 
себя продолжением ветхозаветного народа Божьего. Она была новым Израилем (ср. Рим.2:28-29; 
Гал.6:16; 1Пет.2:5,9; Отк.1:6), осуществлением всемирной Божьей миссии (ср. Быт.3:15; 12:3; 
Исх.19:5-6; Мф.28:18-20; Лк.24:47; Деян.1:8; см. частную тему «Извечный искупительный замысел 
ЯХВЕ» в Евр.2:9). 

В Евангелиях и в книге Деяний Апостолов этот термин употребляется в нескольких значениях: 
1.   светское городское собрание, Деян.19:32,39,40; 
2.   вселенское собрание народа Божьего во Христе, Мф.16:18 и Послание к Ефесянам; 
3.  местное сообщество верующих во Христа (поместная церковь), Мф.18:17; Деян.5:11 (в 

этих стихах речь идет о церкви в Иерусалиме); 
4.   народ Израиля в собирательном значении, Деян.7:38, в проповеди Стефана; 
5.   народ Божий на определенной территории, Деян.8:3 (Иудея или Палестина). 

Церковь – это собрание верующих людей, а не здание. Специальных зданий для богослужений у 
Церкви не было на протяжении сотен лет. В Послании Иакова (одной из самых ранних 
христианских книг) церковь названа термином synagōgē (собрание). Этот термин по отношению к 
церкви используется только в Послании Иакова (ср. Иак.2:2; 5:14). 
  
 
2:13  «Я буду уповать на Него» (NASB – «Я БУДУ УПОВАТЬ НА НЕГО»)   Это цитата из текста 
Ис.8:17. Здесь позвольте мне добавить пару слов о продолжении использования автором Послания 
текстов по Септуагинте, которые отличаются, а порой и достаточно сильно, от древнееврейского 
(Масоретского) текста. В наши дни много полемики происходит на основании различий в 
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английских переводах Библии. Кому-то нравится один перевод, кому-то – другой. Иногда даже 
возникают вопросы по поводу мотивов и христианской веры самих переводчиков. Если Дух Божий 
смог использовать греческий перевод для передачи Евангелия древнему ближневосточному миру, 
то Он, несомненно, способен использовать разные переводы, чтобы делать то же самое и в наши 
дни. Это вопрос не теории перевода, а Божьей воли, чтобы люди услышали и поверили Благой 
Вести об Иисусе Христе. 

 
□ «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог» (NASB – «ВОТ Я И ДЕТИ, КОТОРЫХ ДАЛ МНЕ БОГ»)  Это 
цитата текста Ис.8:18 по Септуагинте. Вся суть здесь заключается в том, чтобы подчеркнуть 
единство Иисуса с верующими (ср. Евр.2:17). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.2:14-18  
14А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью 

лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 15и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 16Ибо не Ангелов восприемлет Он, 
но восприемлет семя Авраамово. 17Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, 
чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за 
грехи народа. 18Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. 

 
 
2:14 «А как» (NASB – «Следовательно, поскольку»)   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО 
ТИПА, которое предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его 
литературного замысла.  

 
□ «дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные»  ГЛАГОЛ «участвовать; 
разделять; быть (со)причастным» (koinōnia [СОВЕРШЕННЫЙ ВИД ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ]) говорит об изначальной и продолжающей быть таковой 
полной человеческой природе Иисуса Христа. В стихах 14 и 17 подчеркивается истинность 
человеческой природы Иисуса, что было богословской проблемой ранних еретиков-гностиков (ср. 
1Ин.4:1-6). 

На греческом языке буквально записано «крови и плоти». Это прямо противоположно 
обычному употреблению данной фразы. Раввины используют эту фразу для обозначения 
хрупкости и тленности человека. Возможно, автор Послания к Евреям перевернул эту фразу, 
чтобы показать, что, хотя Иисус и был человеком, Он не был подвержен воздействию 
человеческого грехопадения (ср. Рим.8:3; Фил.2:7-8). 

Послание к Евреям подчеркивает и Божественную (ср. Евр.1:1-3; 4:14), и человеческую природу 
Иисуса Христа: 

1.   Евр.2:14 – облекся в человеческую природу 
2.   Евр.4:15 – искушен во всём, как и люди (кроме греха) 
3.   Евр.5:7 – молился Отцу с сильным воплем и со слезами 
4.   Евр.5:8-9 – усовершился через страдания 
 

□ «дабы смертью»  Благодаря смерти Иисуса умерла сама смерть! В этом – общинная суть 
иудейского богословия жертвоприношения (ср. Лев.1-7). Один невиновный, непорочный – умер за 
всех (ср. Рим.5:12-21; 2Кор.5:14-15,21). 
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□ «лишить силы»   Это тот же самый термин (katargeo), который в Библии короля Иакова 
переводится как «уничтожить», и в данном тексте, и в Рим.6:6. Определенно этот же оттенок 
присутствует и в тексте 2Фес.2:8. Часто бывает очень трудно определить, даже с учетом контекста, 
как правильно следует переводить этот ГЛАГОЛ: «уничтожать/аннулировать/упразднять» или 
«лишить законной силы/делать недействительным» (ср. 1Кор.15:24,26; Еф.2:15). Однако у этого 
термина есть также смысловые оттенки «сводить на нет; лишить силы; прекратить действие» (ср. 
Рим.3:3,31; 4:14; 6:6; 1Кор.2:6; 13:8; 2Кор.1:7). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   УТРАТИВШИЙ ЗАКОННУЮ СИЛУ,  
                                      НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (KATARGEŌ) 
 

Это слово (katargeō) было у Павла одним из самых излюбленных. Он употреблял его, по 
меньшей мере, двадцать пять раз, при том, что семантический спектр слова очень широк. 

А.   Основной этимологический корень его происходит от слова argos, которое означает: 
1.   инертный, бездействующий; 
2.   тщетный, не работающий; 
3.   неиспользованный и неиспользуемый; 
4.   бесполезный, никуда не годный; 
5.   бездействующий, неисправный. 

Б.  С присоединением к нему предлога kata  в качестве приставки, оно использовалось, чтобы 
выражать: 
1.   бездеятельность; 
2.   ненадобность, бесполезность; 
3.   то, что было аннулировано; 
4.   то, от чего нужно избавиться; 
5.   то, что было совершенно неисправным. 

В.  Один раз это слово употреблено в Евангелии от Луки для того, чтобы описать бесплодность 
и, поэтому, бесполезность дерева (ср. Лк.13:7). 

Г.   Павел использует его в переносном смысле преимущественно в двух случаях: 
1.   Бог делает бездейственным все то, что враждебно по отношению к человечеству: 

а)   человеческую греховную природу – Рим.6:6; 
б)  Моисеев Закон в отношении Божьего обетования «семени» – Рим.4:14; Гал.3:17; 

5:4,11; Еф.2:15; 
в)   духовные силы – 1Кор.15:24; 
г)   «беззаконника» – 2Фес.2:8; 
д)   физическую смерть – 1Кор.15:26; 2Тим.1:16 (Евр.2:14). 

2.   Бог производит замену старого (завет, век, эпоха) на новое: 
а)   то, что имеет отношение к Моисееву Закону – Рим.3:3,31; 4:14; 2Кор.3:7,11,13,14; 
б)   аналогия супружества, используемая в Законе – Рим.7:2,6; 
в)   сущность века сего – 1Кор.13:8,10,11; 
г)   теперешнее тело – 1Кор.6:13; 
д)   властители века сего – 1Кор.1:28; 2:6. 

У перевода этого слова есть очень много вариантов, но основное его значение – делать что-то 
бесполезным, утратившим законную силу, бездействующим, бессильным, но совершенно не 
подразумевается, что это что-то непременно должно перестать существовать, быть полностью 
разрушенным или истребленным. 
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□ «имеющего державу смерти, то есть диавола»  У сатаны нет абсолютной власти над смертью 
(ср. Иов.2:4-6; 1Кор.5:5), но у него действительно есть власть над страхом смерти (ср. Евр.2:15), 
которым он сковал все человечество (ср. 1Кор.15:54-57). Существует личностная сила зла, которая 
полна решимости разрушать все Божьи планы в этом мире (ср. Ин.12:31; 14:30; 16:11; 2Кор.4:4; 
Еф.2:2; 1Ин.4:4; 5:19). Иисус упразднил смерть (ср. 2Тим.1:10), и у Него находятся ключи ада и 
смерти (ср. Отк.1:18). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:          САТАНА 

 
Эта тема очень трудна по нескольким причинам: 

1.   Ветхий  Завет  не  раскрывает  сатану,  как  заклятого  врага  всего  доброго,  но – как 
слугу ЯХВЕ (см. А.Б. Дэвидсон, «Богословие Ветхого Завета» [A. B. Davidson,  An Old 
Testament Theology], стр. 300-306), который предлагает человечеству иной выбор и 
обвиняет род человеческий в неправедности. В Ветхом Завете есть только один Бог (см. 
частную тему «Монотеизм»), одна сила, одна побуждающая причина – ЯХВЕ (ср. 
Ис.45:7; Ам.3:6). 

2. Концепция личностного характера этого противника Бога получила развитие в 
междузаветной (неканонической) литературе под влиянием религии персов 
(Зороастризм). А это, в свою очередь, произвело очень сильное воздействие на 
раввинистический иудаизм и богословские представления общины ессеев (см. Свитки 
Мертвого моря).  

3.  Новый Завет развивает ветхозаветные темы  в  поразительно  ярких,  но  избирательных 
категориях. 

Если подходить к изучению феномена зла с позиций библейского богословия (когда по 
отдельности тщательно исследованы и рассмотрены каждая книга, автор или жанр), то в итоге 
взгляды на зло оказываются сильно различающимися между собой. 

Если, однако, взяться изучать зло с использованием небиблейских или внебиблейских подходов 
мировых религий или восточных религий, то обнаружится, что многое из получившего развитие в 
Новом Завете предрекается в дуализме персов или в греко-римском спиритизме.  

Если же кто-то с самого начала абсолютно убежден в Божественном авторитете Священного 
Писания, тогда развитие этой темы в Новом Завете нужно воспринимать с точки зрения 
прогрессирующего откровения. Христиане не должны позволять иудейскому фольклору или 
западной литературе (например, Данте, Мильтон) давать определение библейским понятиям. В 
этой части откровения, безусловно, присутствует и тайна, и неопределенность. Бог предпочел не 
открывать людям все аспекты зла, его происхождения, его целей, но Он совершенно ясно 
рассказал о поражении зла! 

Похоже, что в Ветхом Завете термин «сатана» или «обвинитель» (BDB 966, KB 1317) может 
относиться к трем разным группам: 

1.   обвинители из людей (1Цар.29:4; 2Цар.19:22; 3Цар.11:14,23,25; Пс.108:6); 
2.   ангелы-обвинители (Чис.22:22-23; Зах.3:1); 
3.   злые духи-обвинители (1Пар.21:1; 3Цар.22:21; Зах.13:2). 

И только в междузаветный период змея из Быт.3 стали отождествлять с сатаной (ср. Прем. 
Соломона, 2:23-24; 2-я Еноха, 31:3), но частью раввинистического учения это стало гораздо позже 
(ср. Sot 9б и Sanh. 29а). «Сыны Божьи» из Быт.6 становятся ангелами в тексте 1Ен.54:6. Я все это 
упоминаю не для того, чтобы утверждать конкретную богословскую обоснованность, но чтобы 
показать сам процесс в развитии. В Новом же Завете вся подобная деятельность отнесена уже к 
персонифицированному злу ангельского происхождения (т.е. сатане), как, например, в текстах 
2Кор.11:3; Отк.12:9.  
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На основании Ветхого Завета происхождение персонифицированного зла установить трудно 
или же даже невозможно (это зависит от вашей личной точки зрения). Одной из главных причин 
этого затруднения является категоричный монотеизм Израиля (ср. 3Цар.22:20-22; Екк.7:14; 
Ис.45:7; Ам.3:6). Израильтяне все причинные связи приписывали ЯХВЕ, чтобы подчеркнуть Его 
единственность и уникальность, и также – абсолютное владычество и превосходство над всем 
сущим (ср. Ис.43:11; 44:6,8,24; 45:5-6,14,18,21,22).  

Возможная первопричина особого внимания к сказанному в текстах (1) Иов.1-2, где сатана 
представлен как один из «сынов Божьих» (т.е. ангелов) или (2) Ис.14 и Иез.28, в которых описаны 
неимоверно гордые ближневосточные цари (Вавилона и Тира) заключается в том, чтобы через всё 
это показать гордыню самого сатаны (ср. 1Тим.3:6). По поводу такого подхода у меня весьма 
смешанные и противоречивые чувства. Иезекииль использует метафоры Эдемского сада не только 
в отношении царя Тирского как образа сатаны (ср. Иез.28:12-16), но и для Египетского фараона, 
сравнивая его с деревом познания добра и зла (ср. Иез.31). Однако в тексте Ис.14, и особенно в 
стихах 12-14, речь, похоже, идет действительно о восстании ангелов, причиной которого также 
послужила гордыня. Если бы Бог через это пожелал раскрыть нам особенности природы и 
происхождения сатаны, то таким путем и в таком месте Он делает это достаточно косвенно. Здесь 
нам нужно уберечься от существующей в систематическом богословии тенденции брать мелкие и 
неоднозначные части различных свидетельств, авторов, книг, жанров и складывать и подгонять их 
вместе как единую картинку-пазл, созданную Богом. 

Я согласен с Альфредом Эдершеймом («Жизнь и эпоха Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim, The 
Life and Times of Jesus the Messiah], т. 2, приложения XIII [стр. 748-763] и XVI [стр. 770-776]), что 
на раввинистический иудаизм чрезвычайно сильное влияние оказали дуалистические 
представления персов и умозрительные теории по поводу дьявола. Раввины в этой сфере не 
являются надежным источником истины. Иисус Христос радикально расходится с учением 
синагоги. Мне думается, что раввинистическая концепция по части посреднической роли ангелов и 
их противодействия получению Моисеем Закона на горе Синай как раз и открыла дверь 
следующей идее – о старшем в иерархии ангелов, архангеле – враге ЯХВЕ и всего человечества. 
Таким образом, два высших бога иранского дуализма (зороастризма), Ahkiman и Ormaza, добрый и 
злой, способствовали развитию иудейского варианта ограниченного дуализма, уже в сочетании 
ЯХВЕ и сатаны. 

Совершенно очевидно, что в Новом Завете происходит дальнейшее раскрытие темы зла, но не 
настолько детально и явно, как по этому вопросу высказываются раввины. Хороший пример, 
иллюстрирующий эти различия – «война на небесах». Падение сатаны – это логическая 
необходимость, но подробности нам не даны. Даже то, что у нас есть, находится под вуалью 
апокалиптического жанра (ср. Отк.12:4,7,12-13). Хотя сатана и поражен и низвержен на землю, он 
все еще остается слугой ЯХВЕ (ср. Мф.4:1; Лк.22:31-32; 1Кор.5:5; 1Тим.1:20). 

Нам следует обуздать свое любопытство в этом вопросе. Существует личностная сила, 
производящая искушения и зло, но есть только один Бог, и каждый человек все также несет 
ответственность перед Ним за каждый свой выбор. Духовная битва происходит до обретения 
спасения и не прекращается после него. Победить в ней и оставаться победителем можно только 
лишь через Триединого Бога и – постоянно пребывая в Нем. Зло уже потерпело поражение, и оно 
будет окончательно уничтожено (ср. Отк.20:10)! 

 
 
 
2:16 
NASB                        «Ибо несомненно»  
                                   (синод. – «Ибо») 
NKJV                        «Ибо действительно» 
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NRSV, TEV              «Ибо это ясно» 
NJB                             -- пропущено -- 

Переводы NRSV и TEV передают саму идею лучше всего. 
 

□ «не…восприемлет Он, но восприемлет» (NASB – «Он не оказывает помощь…Он оказывает 
помощь»)  В обоих случаях ГЛАГОЛ здесь имеет форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА (отложительную) ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Отрицание «не» в греческом 
предложении стоит на первом месте для усиления. ГЛАГОЛ epilambanō образован от корня 
lambanō, который означает «брать» или «хватать» и может передавать положительный или 
отрицательный смысл, в зависимости от замысла. В данном контексте он обозначает 
положительные действия Иисуса (ср. Евр.8:9) по отношению к верующим, и которые никогда не 
предназначались ангелам. И вновь, Иисус и Его последователи противопоставляются ангельскому 
миру. 

 
□ «семя Авраамово» (NASB – «потомкам Авраама»)  Буквально здесь сказано «семени 
Авраама». ЯХВЕ пообещал бездетному Аврааму, что он будет отцом великого народа с 
множеством потомков (ср. Быт.12:2; 15:2-6; 17:4-7; 18:10,18). Термин «семя» может иметь 
значение МНОЖЕСТВЕННОГО или ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА. Следовательно, он означает и народ 
Израиля, и грядущего Мессию. На основании других новозаветных книг мы хорошо понимаем, что 
это связано с верой, а не с расой или с особой исполнительностью (ср. Ин.8:31-59; Гал.3:7,9,29; 
Рим.2:28,29). Божьи обетования, данные Аврааму, являются безусловными (ср. особенно 
Быт.15:12-21; Рим.4), в то время как Моисеев завет является условным на основе послушания. 

 
2:17  «Он должен был во всем уподобиться братиям»   Заступнический, ходатайственный труд 
Иисуса в отношении человечества связан с Его абсолютным пониманием нашей природы (ср. 
Евр.2:11,18; 4:15), так что Он может быть нашим великим Первосвященником.  

 
□ «чтобы быть милостивым и верным первосвященником»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:       ИИСУС  КАК  ПЕРВОСВЯЩЕННИК 
 

Послание к Евреям – это единственная книга в Новом Завете, где Иисус называется 
первосвященником. В Ветхом Завете есть лишь два места, где Мессия описывается 
священническими терминами (ср. Пс.109:4; Зах.3-4). Полностью эта тема будет рассматриваться во 
фрагментах Евр.4:14-5:10 и 6:13-7:28. 

Послание к Евреям описывает первосвященнический труд Иисуса Христа несколькими 
способами: 

1.   Он стал Сам искупительной жертвой за грехи людей (ср. Евр.2:17; 7:27; 9:14) 
2.   Он оказывает помощь и укрепляет искушаемых грехом (ср. Евр.2:18) 
3.   Он дарует милость и благодать в трудностях (ср. Евр.4:15-16) 
4.   Он дарует вечную жизнь (ср. Евр.5:9-10) 
5.   Он является ходатаем за верующих перед Отцом (ср. Евр.7:25)  
6.   Он дает верующим дерзновение приближаться к Святому Богу (ср. Евр.10:19-21) 
 

 
□ «для умилостивления за грехи народа»  Термин «умилостивление» используется в 
Септуагинте для обозначения крышки на ковчеге завета, который находился в «Святое-святых». 
Однако его греческий смысловой оттенок означал умиротворение/умилостивление 
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рассердившегося бога с целью устранения барьеров между «богами» и людьми. Это значение 
данного термина оказалось беспокойным элементом для современных переводчиков в том плане, 
как такой смысл применим к ЯХВЕ (ср. RSV и NJB), и они переводят его как «искупление». Иисус 
соединил вместе правосудие и милосердие ЯХВЕ (ср. 1Ин.2:2; 4:10). Однако мы не должны видеть 
в этом отдельно друг от друга разгневанного ветхозаветного Бога и любящего Иисуса. Отец послал 
Сына (ср. Ин.3:16). Сын являет Отца и подражает Ему. 

 
2:18 «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен»  Выражение «Он претерпел» содержит 
ГЛАГОЛЬНУЮ форму СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, которая говорит о том, что Иисус постоянно сталкивался с какими-то конкретными 
испытаниями. Термин «искушен» (NASB – «испытан» [peirazō]) имеет смысловой оттенок 
«испытать с целью разрушения/уничтожения» (ср. Евр.4:15; Мф.4:1). Сатана пытался уничтожить 
Иисуса на Голгофе, но Бог превратил это испытание в великую победу искупления. См. частную 
тему ниже. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГРЕЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ «ИСПЫТАНИЕ, ПРОВЕРКА»  
                                     И ОТТЕНКИ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 
Существует два греческих термина, передающих идею проверки или испытания кого-либо с 

определенной целью. 
1.   Dokimazō, dokimion, dokimasia 
       Этот термин взят из металлургической лексики и обозначает испытание чего-то на 

подлинность (в переносном смысле – и человека) при помощи огня (см. частную тему 
«Огонь» в Евр.10:27). Огонь позволяет обнаружить настоящий металл посредством 
сжигания (очищения) шлака, ржавчины и остатков окалины на его поверхности. Этот 
физический процесс стал основой для очень сильной идиомы для описания того, как Бог 
и/или сатана испытывают человека, и/или как одни люди проверяют других. Этот термин 
используется только для испытания в положительном смысле, т.е. для последующего 
признания годным (см. частную тему «Бог испытывает Свой народ» [ВЗ]). 

      В Новом Завете он употребляется для обозначения испытания: 
а)   волов, Лк.14:19 
б)   самих себя, 1Кор.11:28 
в)   нашей веры, Иак.1:3 
г)   и даже – Бога, Евр.3:9 

      Предполагалось, что результаты этих испытаний будут положительными (ср. Рим.1:28; 
14:22; 16:10; 2Кор.10:18; 13:3; Фил.2:27; 1Пет.1:7). Поэтому термин и передает идею, когда 
некто, будучи испытан, признаётся: 

а)   достойным, стóящим 
б)   хорошим 
в)   подлинным 
г)   ценным 
д)   уважаемым 

2.   Peirazō, peirasmos 
      У этого термина смысловой оттенок обозначает такую проверку, которая осуществляется с 

целью обнаружения неправильности, недостатка или – полного отклонения, отвержения. Он 
часто используется в связи с искушениями Христа в пустыне: 

а)   передает  описание  попыток  заманить  Иисуса Христа  в  западню (ср. Мф.4:1; 16:1; 
19:3; 22:18,35; Мар.1:13; Лк.4:2; 10:25; Евр.2:18) 
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б)   слово peirazōn употребляется в качестве имени сатаны в текстах Мф.4:3  и  1Фес.3:5 
(т.е., «искуситель») 

в)   другие случаи употребления: 
(1)  его употребляет Иисус Христос, когда говорит, что нельзя искушать Бога (ср. 

Мф.4:7; Лк.4:12; [или Христа, см. 1Кор.10:9]) 
(2)   он также указывает на неудачную попытку сделать что-то (ср. Евр.11:29) 
(3)  он используется в связи с искушениями  и испытаниями,  выпадающими  на 

долю верующих (ср. 1Кор.7:5; 10:9,13; Гал.6:1; 1Фес.3:5; Евр.2:18; 
Иак.1:2,13,14; 1Пет.4:12; 2Пет.2:9) 

 
 
□ «то может и искушаемым помочь»  Эта же самая истина повторяется в тексте Евр.4:15. Иисус 
полностью отождествляет Себя со Своим нуждающимся народом (ср. Евр.2:17)! 

 
 
 

 
 

  
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   Перечислите, чем именно Новый Завет превосходнее Моисеева завета? 
2.   Почему автор этого Послания так часто приводит цитаты из Моисеева завета? 
3.   Кому адресованы предупреждения, содержащиеся в главе 2? 
4.   К кому относится текст 2:6-8 – к людям или к Иисусу? 
5.   Почему Иисус должен был страдать, и как страдания действуют на христиан? 
6.   Исходя из ст. 14, действительно ли сатана обладает властью над смертью христиан? 
7.   Перечислите причины, по которым пришел Иисус Христос. 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 3 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Иисус превосходнее 
Моисея 

Сын был верен 
Христос 
превосходнее 
Моисея 

Иисус славнее 
Моисея 

Христос выше 
Моисея 

3:1-6 3:1-6 3:1-6 3:1-6 3:1-6 
Покой для народа 
Божьего 

Будьте верными 
Предупреждение и 
увещевание 

Покой для Божьего 
народа  

Как достичь Божьей 
земли покоя 

(3:7-4:13)  (3:7-4:13) (3:7-4:13) (3:7-4:13) 
3:7-11 3:7-15 3:7-19 3:7-11 3:7-11 

3:12-19 
Трагедия 
странствования по 
пустыне 

 3:12-15 3:12-19 

 3:16-19  3:16-19  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   Евр. 3:1-4:13   
 
А.  Данный раздел посвящен теме превосходства Иисуса над двумя вождями Моисеева завета, 

Моисеем и Аароном, которые были родными братьями и левитами. Это, в свою очередь, 
ведет нас к практическому обсуждению вопроса священства Мелхиседека во фрагменте 
Евр.4:14-7:28.  
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Б.  Этот раздел представляет собой раввинистическое обыгрывание двух понятий:  (1) «дом 
Божий», в тексте Евр.3:1-6 (ср. Чис.12:7-8; 2Цар.7); и (2) «покой», в тексте Евр.3:7-4:13 (ср. 
Пс.94:7-11). 

 
В.   Аргументация развивается следующим образом: 

1.   Моисей был частью семьи/дома Божьего, но Иисус был строителем этого дома/семьи 
2.   Моисей является рабом в этом доме, в то время как Иисус является членом семьи 
3.   Моисей не смог войти в Божий покой, тогда как Иисус – смог 

 
Г.  Богословский акцент всего этого литературного фрагмента – предостережение о важности 

быть смиренным и верным. Иисус был смирен и верен, но израильтяне – нет. Моисеев завет 
предусматривал определенные последствия за непослушание, которые были весьма 
суровыми. Насколько же более ужасными должны быть последствия за отвержение или 
нарушение Нового Завета (ср. Евр.2:1-4)? 

 
Д.  Этот раздел является типологическим. Он рассматривает Новый Завет как новый, духовный 

Исход! 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.3:1-6  
1Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и 

Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен Поставившему Его, 
как и Моисей во всем доме Его. 3Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем 
большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, 4ибо всякий дом устрояется 
кем-либо; а устроивший всё есть Бог. 5И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для 
засвидетельствования того, что надлежало возвестить; 6а Христос — как Сын в доме Его; 
дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним 
до конца. 
 
 
3:1 
NASB, NKJV            «святые собратья»  
                                   (синод. – «братия святые») 
NRSV                        «братья и сестры» 
TEV                           «мои друзья-христиане» 
NJB                            «святые братья» 

Кому адресована эта книга? Термин «собратья» используется в Послании неоднократно (ср. 
Евр.2:11; 3:1,12; 10:19; 13:22), что (наряду с обсуждаемой темой) подразумевает еврейских 
верующих. 

 
□ «участники в небесном звании» (NASB – «…призвании»)  Это понятие используется в Библии 
в нескольких значениях: 

1.   Израиль был призван Богом, чтобы стать царством священников  и  привести  мир  снова  к 
Богу (ср. Быт.12:3; Исх.19:5). В Ветхом Завете это был призыв к служению, а не к 
индивидуальному спасению, и общий призыв (народа Израиля) к исполнению определенной 
задачи (всемирной евангелизации). 
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2.   Каждый верующий призван (ср. Ин.6:44,65) к вечному спасению. 
3.   Каждый отдельный христианин призван служить Телу Христову посредством имеющихся у 

него духовных даров (ср. 1Кор.12:7,11). 
 

 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПРИЗВАННЫЕ 

 
Бог всегда берет на Себя инициативу в призвании и избрании верующих и в формировании у 

них доверительного отношения к Нему (ср. Ин.6:44,65; 15:16; 1Кор.1:12; Еф.1:4-5,11). Слово 
«призвание» имеет несколько богословских значений: 

А.   В Ветхом Завете выражение «призывать имя» всегда употребляется в контексте поклонения 
(ср. Быт.4:26; 12:8; 21:33; 26:25; Исх.34:5). 

Б.  Грешники призываются к спасению благодатью Бога (т.е., Исх.34:6-7) через совершенное 
Христом искупительное служение и обличение их во грехе Духом Святым (т.е. klētos, ср. 
Рим.1:6-7; 9:24, что в богословском смысле подобно 1Кор.1:1-2 и 2Тим.1:9; 2Пет.1:10). 

В.  Грешники призывают имя Господа, чтобы получить спасение (т.е. epikaleō, ср. Деян.2:21; 
22:16; Рим.10:9-13). Это утверждение полностью соответствует иудейской манере 
поклонения Богу.  

Г.   Верующие призывают Его Имя в моменты кризисов и испытаний (напр., Деян.7:59). 
Д.  Верующие призваны жить христоподобной жизнью (т.е. klēsis, ср. 1Кор.1:26; 7:20; Еф.4:1; 

Фил.3:14; 2Фес.1:11; 2Тим.1:9). 
Е.   Верующие призваны к служению Богу (ср. Деян.13:2; 1Кор.12:4-7; Еф.4:1). 
 

 
□ «уразумейте…Иисуса»  Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это значит – тщательно рассмотреть, взвесить, осмыслить (ср. Евр.10:24). В 
соответствии с контекстом, здесь подразумевается необходимость сравнить личность и служение 
Иисуса с вождями Моисеева завета. 

 
□ «Посланника и Первосвященника» (NASB – «Апостола и…»)  Эти два титула указывают на 
превосходство Иисуса над Моисеем как официальным вестником Божьим и над Аароном как 
левитским первосвященником. В главах 3 и 4 раскрывается превосходство Иисуса над Аароном. 
Поскольку у греческих слов «вестник, посланник» и «ангел» термин один и тот же, то слово 
«апостол», которое на греческом языке означает «посылать», может обозначать и ангелов, 
посланных Богом служить тем, кого Он спасает (ср. Евр.1:14), и Иисуса Христа, посланного Богом 
искупить тех, кого Он спасает (ср. Ин.3:17). Это единственное место во всем Новом Завете, где 
Иисус назван «Апостолом», хотя Иоанн использует много раз ГЛАГОЛЬНУЮ форму этого 
термина, когда говорит о Нем как о «посланном» Отцом (ср. Ин.3:17,34; 5:36,38; 6:29,57; 7:29; 8:42; 
10:36; 11:42; 17:3,18,21,23,25; 20:21). 

 
□ «Посланника» (NASB – «Апостола»)  Это слово происходит от ГЛАГОЛА «посылать» (см. 
частную тему «Посылать (apostellō)»), и оно использовалось раввинами для обозначения человека, 
которого другой человек позвал (призвал) и направил, куда необходимо, в качестве своего 
официального представителя. Моисей служил в доме Божьем как раб, тогда как Иисус был 
«сыном», членом семьи. Моисея Бог призвал на служение, а Иисуса Он послал с небес. 

 
□ «Первосвященника»  Послание к Евреям – единственная книга в Библии, которая называет 
Иисуса Христа первосвященником (ср. Евр.2:17; 3:1; 4:14,15; 5:5,10; 6:20; 7:26,28; 8:1,3;9:11; 
10:21). Требовалась достаточно серьезная раввинистическая аргументация, чтобы доказать иудеям 
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первого века, что Иисус, из колена Иуды, действительно был священником. Члены общины, 
которой принадлежали свитки Мертвого моря, ожидали пришествия двух Мессий, одного – царя 
(из колена Иуды) и одного – священника (из колена Левия, ср. Пс.109; Зах.3-4). 

 
□ «исповедания нашего»  Этот греческий термин, homologia, образован от слов «говорить» и «то 
же самое». Читатели этого Послания уже совершили исповедание своей веры в Иисуса Христа. 
Теперь же они должны твердо держаться этого исповедании (ср. Евр.4:14; 10:23). Это одна из 
главных тем данного Послания. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ИСПОВЕДАНИЕ 

    
А. Существует две формы на основе одного и того же греческого корня для выражения понятия 

исповедания: homolegeō и exomologeō. Термин, который использует Иаков, образован на 
основании слов homo (то же самое), legō (говорить) и ex (из, вне). Основное его значение – 
«говорить то же самое, соглашаться с». Приставка ex добавлена, чтобы подчеркнуть идею 
публичного провозглашения. 

Б.   Английский перевод слов, входящих в эту группу: 
1.   «praise» – прославлять, славословить, хвалить 
2.   «agree» – соглашаться 
3.   «declare» – заявлять, провозглашать, объявлять публично (ср. Мф.7:23)  
4.   «profess» – открыто признавать, подтверждать, исповедовать (веру) 
5.   «confess» – признавать, исповедовать (веру), исповедоваться (ср. Евр.4:14; 10:23) 

В.   Эта группа слов содержит два внешне противоположных аспекта: 
1.   прославление (Бога); 
2.   признание греха. 

             Такое сочетание могло произойти из восприятия людьми святости Бога и, одновременно, 
от ощущения своей собственной греховности. Чтобы осознать одну из этих истин, нужно 
признать обе. 

Г.   Новозаветное использование этой группы слов: 
1.   обещать (ср. Мф.14:7; Деян.7:17); 
2. соглашаться или давать разрешение на что-то (ср. Ин.1:20; Лк.22:6; Деян.24:14; 

Евр.11:13); 
3.   прославлять (ср. Мф.11:25; Лк.10:21; Рим.14:11; 15:9);  
4.   одобрять, соглашаться с: 

а)  человеком (ср. Мф.10:32; Лк.12:8; Ин.9:22; 12:42; Рим.10:9; Фил.2:11; 1Ин.2:23; 
Отк.3:5); 

б)   истиной (ср. Деян.23:8; 2Кор.11:13; 1Ин.4:2); 
5.  делать публичное заявление (юридический смысл трансформировался в религиозное 

утверждение, ср. Деян.24:14; 1Тим.6:13): 
а)   без признания вины (виновности) (ср. 1Тим.6:12; Евр.10:23); 
б)  с признанием вины (виновности) (ср. Мф.3:6;  Деян.19:18;  Евр.4:14;  Иак.5:16; 

1Ин.1:9). 
 
 

3:2  «Который верен Поставившему Его» (NASB – «Он был верен Тому, Кто назначил Его»)   
В данном контексте подчеркивается: (1) избрание и снаряжение Иисуса Отцом для исполнения 
назначенного Ему искупительного служения (ср. Мар.3:14), и (2) практическая вера (ПРИЧАСТИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ) Иисуса в Отца как пример того, как христиане должны проявлять свою 
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веру. Он действительно един с человечеством. Вместе с тем, одним из возможных 
этимологических значений слова «назначил» является «сотворил». Арий воспользовался этим 
ГЛАГОЛОМ в своем споре с Афанасием для утверждения того, что Иисус был высшим Божьим 
творением (ср. Пр.8:22), но что Сам Он Богом не был (ср. Деян.2:36; Рим.1:4; Кол.1:15). Эта 
полемика четвертого века привела к формулированию ясного учения об одной Божественной 
Сущности, но в трех вечных личностных проявлениях – в Отце, Сыне и Духе (Троице). Эти Три 
Божественные Личности вечно составляли одного и единственного истинного Бога (ср. Ин.1:1-18). 
Краткое и удачное обсуждение темы арианства вы найдете в книге Милларда Дж. Эриксона 
«Христианское богословие» [Millard J. Erickson, Christian Theology], 2-е изд., стр. 719-722.  

 
□ «во всем доме Его»  Это ссылка на текст Чис.12:7,8. Представление о народе Божьем как о доме 
Божьем – это часто употребляемая библейская метафора (ср. Евр.3:6; «домашние» [синод. – 
«свои»], Гал.6:10; 1Тим.3:15; «духовный дом», 1Пет.2:5; «дом Божий», 1Пет.4:17). Слово «дом» 
используется в этом абзаце шесть раз, иногда в смысле здания, а иногда – в смысле семьи. 
Аргументация, похоже, развивается следующим образом: 

1.   Моисей был частью семьи/дома Божьего, но Иисус был строителем этого дома/семьи 
2.   Моисей является рабом в этом доме, в то время как Иисус является членом семьи 
3.   Моисей не смог войти в Божий покой, тогда как Иисус – смог 
 

3:3  «Он достоин тем большей славы пред Моисеем» (NASB – «Он считается достойным 
большей славы, чем Моисей»)    Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Для иудеев это должно было быть абсолютно 
шокирующим утверждением (ср. 2Кор.3:7-11). 

 
3:4  «ибо всякий дом устрояется кем-либо»   Этот тезис использовался в качестве философского/ 
богословского аргумента «первопричины» в попытке доказать существование Бога (ср. Фома 
Аквинский). Однако эта цепочка рассуждений (о «первопричине») никогда не может привести к 
откровению ни Бога как Отца Господа Иисуса Христа, ни Бога как друга грешников. 

 
□ «а устроивший всё есть Бог»  Отец является Творцом всего (ср. Рим.11:36; 1Кор.15:25-27). 
Иисус был посредником Отца при сотворении мира (ср. Ин.1:3; 1Кор.8:6; Кол.1:16; Евр.1:2). 

 
3:5-6  «а Христос — как Сын в доме Его» (NASB – «…Сын над домом Его»)   Иисус-сын (без 
АРТИКЛЯ, ср. Евр.1:2; 3:6; 5:8; 7:28) противопоставляется Моисею-слуге (ср. Евр.1:2; 3:5; 5:8; 7:28; 
Исх.14:31; Чис.12:7). Моисей был верным рабом (ср. Чис.12:7), но Иисус был членом семьи! 

 
3:5  Моисей говорил об Иисусе Христе в тексте Вт.18:18-19 (ср. 1Пет.1:11). Здесь повторяется 
истина из текста Евр.1:1. 

 
3:6 «дом же Его — мы» Здесь семья верующих описывается через образ дома (ср. Гал.6:10; 
1Тим.3:15; 1Пет.2:5; 4:17). Подобный же тип строительной метафоры для общины верующих 
используется и когда церковь называется храмом (ср. 1Кор.3:16). В этой фразе подчеркивается: (1) 
верующие являются собственностью Иисуса, и (2) народ Божий представляет собой единую 
сущность, единый организм. 

Говорить о церкви как о доме Иисуса – необычно. По этой причине в некоторых древних 
греческих рукописях МЕСТОИМЕНИЕ изменено так, чтобы оно обозначало Отца (ср. MSS P46 и 
D*). 
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□ «если»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на 
потенциальную возможность действия в будущем (ean плюс СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ). 
Это привносит в утверждение элемент случайности или неопределенности (ср. Евр.3:14; 4:14; 
Рим.11:22; 1Кор.15:2). 

 
□ «дерзновение и упование, которым хвалимся…сохраним» (NASB – «мы крепко держимся 
нашей уверенности и упования, которым хвалимся») Выражение «крепко держимся» 
продолжает подчеркивать важность непоколебимости в вере (АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, ср. Евр.3:14; 4:14, см. частную тему «Необходи-
мость быть упорным» в Евр.4:14). Остальная часть этой главы и вся глава 4 представляют собой 
пространное увещевание: (1) для уверовавших евреев – стремиться к достижению духовной 
зрелости, и (2) для тех, кто слышал Евангелие и видел его мощное проявление в жизнях своих 
верующих друзей-евреев – и самим полностью принять его. 

 
□ «упование, которым хвалимся»  Для Послания к Евреям характерен акцент на надежду/ 
упование (ср. Евр.3:6; 6:11; 7:19; 10:23; 11:1). Надежда означает уверенность в осуществлении 
того, во что мы верим!  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    НАДЕЖДА   

 
Павел употреблял этот термин в нескольких разных, но совершенно определенных смыслах. 

Часто это ассоциировалось с осуществлением того, во что верили христиане (ср. 1Тим.1:1). Это 
могли быть слава, вечная жизнь, окончательное спасение, Второе Пришествие, и т.д. Исполнение 
этих надежд конкретно, но относится к будущему времени, и сам момент – неизвестен. Надежда 
часто связывалась с «верой» и «любовью» (ср. 1Кор.13:13; 1Фес.1:3; 2Фес.2:16). Вот неполный 
перечень случаев использования этого термина апостолом Павлом: 

1.   Второе Пришествие, Гал.5:5; Еф.1:18; 4:4; Тит.2:13 
2.   Иисус Христос – наша надежда, 1Тим.1:1 
3.   Верующий будет представлен Богу, Кол.1:22-23; 1Фес.2:19 
4.   Надежда на уготованное на небесах, Кол.1:5 
5.   Полное доверие Евангелию, Кол.1:23; 1Фес.2:19 
6.   Окончательное спасение, Кол.1:5; 1Фес.4:13; 5:8 
7.   Слава Божья, Рим.5:2; 2Кор.3:12; Кол.1:27 
8.   Спасение Христом язычников, Кол.1:27 
9.   Уверенность в спасении, 1Фес.5:8 

10.   Вечная жизнь, Тит.1:2; 3:7 
11.   Результаты духовной зрелости христианина, Рим.5:2-5 
12.   Искупление всего творения, Рим.8:20-22 
13.   Завершение усыновления, Рим.8:23-25 
14.   Имя (титул) Бога, Рим.15:13 
15.   Призыв Павла к верующим, 2Кор.1:7 
16.   Ветхий Завет как наставление для новозаветных верующих, Рим.15:4 
 

 
□ «твердо сохраним до конца»  Этой фразы нет в древних греческих рукописях P46 и B и, 
следовательно, ее могло не быть в оригинале. Вместе с тем, она присутствует в других древних 
греческих манускриптах (א, A, C, D, K и P). Она включена в текст Евр.3:14 и, вполне возможно, 
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перенесена сюда переписчиком для равновесия. Несомненно, это соответствует богословию 
данного контекста. См. частную тему «Конец/завершение/полнота (Telos)» в Евр.7:11. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.3:7-19 (полный фрагмент включает текст 3:7-4:13) 
7  Почему, как говорит Дух Святой,  
   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.  
12Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не 

отступить от Бога живого. 13Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно 
говорить: "ныне", чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 14Ибо мы 
сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, 
15доколе говорится:  

"Ныне, когда услышите глас Его,  
  Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота".  
16Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем. 

17На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в 
пустыне? 18Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? 
19Итак видим, что они не могли войти за неверие. 
 
 
3:7  «как говорит Дух Святой»   Эти слова относят богодухновенность Ветхого Завета на счет 
Святого Духа. В данном контексте это является чрезвычайно важным элементом, поскольку в 
текстах Евр.1:5,13; 2:6,11; 4:3,4; 10:9; 13:5 Священное Писание относится на счет Отца. По этой 
причине, этот текст является сильным подтверждением Божественности и Личностности Святого 
Духа (см. частную тему «Личностные черты Святого Духа», ср. Евр.9:8; 10:15). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ТРОИЦА 

 
Обратите внимание на деятельность всех трех Лиц Святой Троицы. Термин «Троица», впервые 

введенный Тертуллианом, не является библейским словом, но концепция его в Библии 
подтверждается повсеместно. 

А.   Евангелия: 
1.   от Матфея, 3:16-17; 28:19 (и параллельные тексты) 
2.   от Иоанна, 14:26 

Б.   Деяния Апостолов: Деян.2:32-33, 38-39 
В.   Павел: 

1.   Римлянам, 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10 
2.   1 Коринфянам, 2:8-10; 12:4-6 
3.   2 Коринфянам, 1:21; 13:14 
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4.   Галатам, 4:4-6 
5.   Ефесянам, 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6 
6.   1 Фессалоникийцам, 1:2-5 
7.   2 Фессалоникийцам, 2:13 
8.   Титу, 3:4-6 

Г.   Петр: 1Пет.1:2 
Д.   Иуда, стихи 20-21 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ также наводит на мысль о Троице. 
А.   Использование формы МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА по отношению к Богу: 

1.  Имя Elohim имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, но по отношению к Богу оно 
всегда употребляется с ГЛАГОЛОМ в форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

2.   Форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА «Нашему, Нас» в Быт.1:26-27; 3:22; 11:7 
3.  «Един» в тексте Shema во Второзаконии 6:4 – в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

(также как и в Быт.2:24; Иез.37:17) 
Б.   Ангел Господень как видимый представитель Божества: 

1.    Бытие, 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16 
2.    Исход, 3:2,4; 13:21; 14:19 
3.    Судей, 2:1; 6:22-23; 13:3-22 
4.    Захарии, 3:1-2 

В.  Бог и Дух по отдельности: Бытие, 1:1-2; Псалом 103:30;  Исаии, 63:9-11;  Иезекииля, 37:13-14 
Г.   Бог  (YHWH)  и  Мессия  (Adon)  по отдельности: Псалом 44:7-8; 109:1; Захарии, 2:8-11; 10:9-

12 
Д.    Мессия и Дух по отдельности: Захарии, 12:10 
Е.    Все три Лица упоминаются в книге пророка Исаии, 48:16; 61:1 
Для ранних верующих, придерживавшихся строгих монотеистических взглядов, понимание 

Божественности Христа и Святого Духа как Личности представляло собой серьезную проблему: 
1.    Тертуллиан – считал, что Сын подчинен Отцу 
2.    Ориген – полагал подчиненными Божественные сущности и Сына, и Духа 
3.    Арий – отрицал Божественность Сына и Духа 
4.    Монархиане – верили в последовательное проявление одного и того же Бога 
Учение о Троице – это представление о Боге, сложившееся исторически, но на основе 

библейского материала. 
1.  Полнота Божественности Христа и Его равенство Отцу подтверждены на Никейском Соборе 

в 325 году по Р.Х. (ср. Ин.1:1; Фил.2:6; Тит.2:13) 
2. Полнота Личности Святого Духа и Его равенство Отцу и Сыну подтверждены на 

Константинопольском Соборе в 381 году по Р.Х. 
3.  Учение о Троице окончательно было сформулировано Августином в его труде «De Trinitate». 

На самом деле мы имеем здесь тайну. Но, как представляется, Новый Завет вполне подтверждает 
существование одной Божественной Сущности, Которая вечно проявляла Себя в Трех Личностях 
(Отец, Сын и Дух). 
 

 
□ «Ныне, когда услышите глас Его» (NASB – «СЕГОДНЯ, ЕСЛИ ВЫ УСЛЫШИТЕ ЕГО ГОЛОС»)  
Стихи 7-11 являются цитатой текста Пс.94:7-11 по Септуагинте, который представляет собой 
предупреждение Израилю против неверия во время его странствования по пустыне. Фрагмент 
Евр.3:17-4:13 основан на описательном изображении этого текста. Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на потенциальную возможность действия в будущем. У них 
есть благоприятная возможность видеть и слышать (ср. Евр.3:9), но они сознательно отвергают это 
и ожесточают свои сердца. 
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3:8  «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота» (NASB – «НЕ ОЖЕСТОЧИТЕ ВАШИХ 

СЕРДЕЦ, КАК ОНИ, КОГДА РАЗДРАЖАЛИ МЕНЯ»)    Здесь присутствует историческая аллюзия на 
период странствования Израиля по пустыне. Масоретский текст указывает названия 
географических местностей, где Израиль являл свою мятежность: Мерива (ср. Исх.17:7; Чис.20:13) 
и Масса (ср. Исх.17:7; Вт.6:16). Септуагинта переводит эти термины по их этимологии (Мерива – 
место пререкания, и Масса – искушение, ср. Евр.3:9). 

Термин «сердце» здесь обозначает всего человека в целом (ср. Вт.6:4-5). На начальной стадии у 
этих израильтян была вера, но потом они перестали поступать по вере (напр., доклад 12-ти 
разведчиков, ср. Чис.12). В результате им не было позволено войти в Землю Обетованную. 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        СЕРДЦЕ 

 
Греческий термин kardia, используемый в Септуагинте и Новом Завете, передает значение 

соответствующего древнееврейского слова lēb. Он употреблялся в нескольких смыслах (ср. Бауэр, 
Арндт, Гингрих и Данкер, «Греческо-английский словарь» [Bauer, Arndt, Gingrich and Danker, A 
Greek-English Lexicon], стр. 403-404): 

1. центр физической (телесной) жизни, образное обозначение человека (ср. Деян.14:17; 
2Кор.3:2-3; Иак.5:5) 

2.   центр духовной (нравственной) жизни: 
а)   Бог знает сердце (ср. Лк.16:15; Рим.8:27; 1Кор.14:25; 1Фес.2:4; Отк.2:23) 
б)  в отношении духовной жизни человека  (ср. Мф.15:18-19; 18:35; Рим.6:17; 1Тим.1:5; 

2Тим.2:22; 1Пет.1:22) 
3.   центр разумной, мыслительной жизни (т.е. интеллект, ср. Мф.13:15; 24:48; Деян.7:23; 16:14; 

28:27; Рим.1:21; 10:6; 16:18; 2Кор.4:6; Еф.1:18; 4:18; Иак.1:26; 2Пет.1:19; Отк.18:7; сердце 
как синоним разума в 2Кор.3:14-15 и Фил.4:7) 

4.   место средоточия воли (ср. Деян.5:4; 11:23; 1Кор.4:5; 7:37; 2Кор.9:7) 
5.  центр эмоций  (ср. Мф.5:28; Деян.2:26,37; 7:54; 21:13;  Рим.1:24;  2Кор.2:4; 7:3;  Еф.6:22; 

Фил.1:7) 
6.  уникальное место действия Святого Духа (ср. Рим.5:5; 2Кор.1:22; Гал.4:6 [т.е. Христос в 

нашем сердце, Еф.3:17]) 
7.  Слово «сердце» – способ образного обозначения всей человеческой личности в целом (ср. 

текст Мф.22:37, цитирующий Вт.6:5). Мысли, побуждения и действия, присущие сердцу, 
дают полное представление о конкретном человеке. В Ветхом Завете встречается несколько 
необычных употреблений этого термина: 
а)   Быт.6:6; 8:21: «Бог восскорбел в сердце Своем» (также, Ос.11:8-9) 
б)   Вт.4:29; 6:5: «всем сердцем твоим и всею душою твоею» 
в)   Вт.10:16: «необрезанное сердце» и Рим.2:29 
г)   Иез.18:31-32: «новое сердце» 
д)  Иез.36:26 «новое сердце» в противоположность  «каменному сердцу»  (ср.  Иез.11:19; 

Зах.7:12) 

 
 

□ «В день» (NASB – «КАК В ДЕНЬ»)  Это пример употребления древнееврейского термина «yom» в 
метафорическом значении (ср. Ин.8:56; Евр.8:9), а не в буквальном смысле 24-часового периода 
времени (суток). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   YOM (день, BDB 398, KB 399) 
 
Краткое описание теорий относительно значения слова yom («день» в тексте Быт.1) приводится 

по пособию д-ра Джона Харриса (декана кафедры христианского обучения и профессора Ветхого 
Завета Восточно-техасского баптистского университета) «Обзор Ветхого Завета. Часть I» [Dr.   
John Harris’ (Dean of the School of Christian Studies and Professor of OT at East Texas Baptist 
University) OT Survey I Notebook]: 

1.   Теория буквального понимания: yom – 24-часовой период времени. 
Это самый прямой и непосредственный вариант (ср. Исх.20:9-11). При таком подходе 

возникают следующие вопросы: 
а)  Что за свет был в первый день, если солнце было сотворено только  на  четвертый 

день? 
б)   Каким образом можно было меньше чем за один день дать имена всем животным (в 

особенности тем из них, которые с самого начала находились в других частях земного 
шара)? (ср. Быт.2:19-20)? 

2.   Теория дня-эпохи. 
Эта теория пытается привести к согласию науку (особенно геологию) и Писание. 

Сторонники её утверждают, что «дни» по своей продолжительности были равны 
«геологическим эпохам». При этом продолжительность самих эпох была неодинаковой, и 
они почти соответствовали различным слоям, описанным в униформистской геологии. 
Ученые соглашаются с общей канвой развития событий, описанных в Быт.1: испарения и 
водяные массы предшествовали разделению земной поверхности на сушу и море, что, в 
свою очередь, произошло до появления жизни на земле. Растительная жизнь 
предшествовала жизни животной, а человек представляет собой наиболее позднюю и самую 
сложную форму жизни. Такой вариант рождает следующие вопросы: 

а)   Как растительность могла на протяжении «эпох» выживать без солнца? 
б) Каким образом осуществлялось опыление растений, если насекомые и птицы 

появились лишь «эпохи» спустя? 
3.   Альтернативная теория дня-эпохи. 

День (сутки) на самом деле равен 24 часам, но каждый из этих дней отделен от другого 
эпохой, на протяжении которой происходило дальнейшее развитие всего того, что уже было 
сотворено. Здесь возникают следующие вопросы: 

а)   Все вопросы, присущие основной теории «дня-эпохи». 
б) Разве сам текст указывает на то, что термин «день» следует использовать 

одновременно в двух смыслах: как 24-часовой период времени и как эпоху? 
4.   Теория творения и последующей катастрофы. 

Эта теория предлагает следующее объяснение: между событиями, описанными в текстах 
Быт.1:1 и 1:2, имел место неопределенный по продолжительности период времени, 
нашедший свое отражение в геологических эпохах; в этот период были сотворены 
доисторические существа, притом в той последовательности, о которой свидетельствуют их 
ископаемые останки; примерно 200 000 лет тому назад произошла сверхъестественная 
катастрофа, в результате которой бóльшая часть жизни на планете погибла, и многие 
животные вымерли; затем произошли события, описанные в главе Быт.1. Поэтому, 
указанные дни относятся к процессу воссоздания, а не первоначального сотворения мира. 

5.   Теория «только для Эдема». 
Рассказ о сотворении относится только к созданию физических аспектов жизни 

Эдемского сада. 
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6.   Теория разрыва. 
На основании текста Быт.1:1 делается предположение, что Бог создал идеальный мир. На 

основании Быт.1:2 делается следующее предположение, что Люциферу (сатане) Богом было 
вверено попечение об этом мире, но тот восстал против Бога. В результате Бог подверг 
Люцифера суду, а мир – тотальному разрушению. На протяжении миллионов лет мир был в 
запустении, и за это время прошли целые геологические эпохи. На основании текстов 
Быт.1:3-2:3 делается еще одно предположение, что в 4004 году до нашей эры имели место 
шесть буквальных, 24-часовых суток, в течение которых Бог произвел воссоздание мира. 
Архиепископ Ашер (в 1654 г.) воспользовался генеалогиями из глав Быт.5 и 11 для 
вычисления даты сотворения человека – примерно 4004 г. до нашей эры. Однако сами 
генеалогии не представляют собой полную хронологическую цепочку. 

7.   Теория Священной недели. 
Автор книги Бытие воспользовался концепцией дней и недели как литературным 

приемом, чтобы донести до читателей важную информацию о деятельности Бога по 
сотворению мира. Подобное построение повествования иллюстрирует красоту и гармонию 
творческой и созидательной деятельности Бога.  

8.   Торжественное открытие космического храма. 
Это свежая точка зрения, изложенная Джоном Х. Уолтоном в его книге «Потерянный мир 

из 1-й главы книги Бытие». Он видит в рассматриваемых шести днях «функциональную 
онтологию, но не онтологию материальную». Они описывают Бога, который упорядочивает 
или учреждает действующую вселенную для блага человечества. Это соответствует и 
другим древним космологиям. К примеру, первые три дня могут давать нам представление о 
том, как Бог создает «времена года» (т.е. время), «погоду» (для зерновых культур) и пищу. 
Повторяющееся выражение «это хорошо» может обозначать оценку функциональных 
возможностей сотворенного мира. 

Седьмой день может быть описанием того, как Бог входит в полностью функционально 
оснащенный и заселенный «космический храм» на правах его законного Хозяина, 
Правителя и Распорядителя. Рассказ в Бытие 1 не имеет никакого отношения к физическому 
сотворению материи, но он говорит о должном упорядочении и обустройстве того 
специального места, где происходит общение и взаимоотношения Бога с человечеством. 

Слово «день» стало тем литературным приемом, который позволяет привести к общему 
согласию представления древнего Ближнего Востока о том, что: 

а)   не существует никакой разницы между «естественным» и «сверхъестественным»; 
б)   Божество задействовано во всех аспектах жизни. Уникальность Израиля была не в его 

всеобщем мировоззрении, а: 
(1)   в его монотеизме 
(2)   в понимании того, что мир создан для людей, а не для богов 
(3)  в том, что в израильском рассказе о сотворении мира не было конфликта ни 

между богами, ни между богами и людьми. 
Израиль не заимствовал своего повествования о сотворении мира у других, а предложил 

другим народам свое обобщающее мировоззрение. 
Обычно термин «день» означает 24-часовой цикл вращения земли вокруг своей оси (напр., 

Исх.20:9-10), но он также может обозначать и точно не установленный промежуток/период 
времени (ср. Быт.2:4; 5:2; Руф.1:1; Пс.49:15; 89:5; Еккл.7:14; Ис.4:2; 11:2; Зах.4:10). 

 
 
3:9  «искушали Меня…испытывали Меня» (NASB – «ИСКУШАЛИ МЕНЯ, ИСПЫТЫВАЯ МЕНЯ»)  
Термин «искушение» в тексте Евр.3:8 (синод.) и термин «искушали» в тексте Евр.3:9 в 
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Масоретском тексте значатся как «мерива» и «масса», названия двух географических мест, 
упомянутых в тексте Исх.17:1-7, где Израиль проявлял свою мятежность по отношению к Богу. 

В греческом переводе здесь используется два разных термина, означающих «испытывать» или 
«проверять». Первый (peirazō) обычно имеет оттенок «испытывать с целью отклонения, 
отвержения, разрушения», а второй (dokimazō) – «испытывать с целью последующего признания 
годным», но в данном контексте они употреблены как синонимы. См. частную тему «Греческие 
термины, означающие “испытание, проверка” и оттенки их значения» в Евр.2:18. 

 
□ «И видели дела Мои» (NASB – «И ВИДЕЛИ МОИ ДЕЛА»)  Чудеса, которые Бог являл детям 
Израиля в течение сорока лет их странствования по пустыне, не привели их к крепкой вере и 
полному доверию Богу. Притча о богаче и Лазаре в 16-й главе Евангелия от Луки в сочетании с 
текстом Мф.24:24 показывает, что чудеса не обязательно являются знамениями от Бога, как не 
являются они и наилучшим способом, чтобы привести человека к вере (ср. искушение Иисуса 
сатаной в текстах Мф.4:3,6). 

 
□ «сорок лет» (NASB – «СОРОК ЛЕТ»)  Число «сорок» часто используется в Библии. По-видимому, 
оно употреблялось в древнееврейском языке в качестве идиомы для обозначения 
продолжительного или неопределенного периода времени. В данном же контексте это число, 
фактически, означает 38 лет (ср. Чис.14:34). 

Автор Послания к Евреям несколько видоизменил и древнееврейский, и древнегреческий 
тексты этого псалма (как напр., Павел цитирует Пс.67:19 в Еф.4:8), соединив вместе «сорок лет» с 
чудесами ЯХВЕ, которые израильтяне видели во время своего странствования по пустыне. Однако 
в Масоретском тексте и в Септуагинте речь идет о раздражении ЯХВЕ на Свой народ в этот 
период (ср. Пс.94:10). Новозаветные авторы, находясь под Божьим вдохновением, часто толковали 
Ветхий Завет, используя раввинистический прием игры слов. Это, похоже, нарушает нашу 
современную приверженность авторскому замыслу, как надлежащему способу истолкования 
Библии. Но мы должны дать право новозаветным авторам использовать Ветхий Завет таким 
образом, который может показаться неподходящим современным истолкователям. 

 
3:10  «Я вознегодовал на оный род» (NASB – «Я РАЗГНЕВАЛСЯ НА ЭТОТ РОД»)  Впечатляющий 
пример гнева и суда ЯХВЕ описан в текстах Чис.14:11,22-23,27-30,35.  

 
□ «Не познали» (NASB – «НЕ ПОЗНАЛИ»)   Этот древнееврейский термин содержал элемент 
личных взаимоотношений (ср. Быт.4:1; Иер.1:5), а не только знание фактов о ком-то или о чем-то. 
Библейская вера – это, одновременно, и познавательный элемент (знание истины), и личный 
элемент (доверие). 

 
□ «путей Моих» (NASB – «ПУТЕЙ МОИХ»)  В древнееврейском языке используется много 
синонимов для обозначения Божьего Закона (ср. Пс.18:7-10; 118). Божья воля была им (т.е. 
ветхозаветным израильтянам) ясна, но они сознательно отвергали ее. Это была и проблема 
неуверовавших иудеев – адресатов Послания к Евреям. Весть Иисуса Христа изменила «Божьи 
пути» (т.е., Мф.5:21-48; Мар.7:19; 10:5-6). Но для этих поклонников иудаизма было очень трудно 
оставить Моисея и полностью довериться апостольской проповеди о «новом завете» (т.е., 
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), которая оставляла в стороне человеческие дела!  
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ  
                                          (на примере ВТОРОЗАКОНИЯ и ПСАЛТИРИ) 

 
I.   «Закон/устав», BDB 349 – «законодательный, нормативный акт; законоположение; правовое 

предписание, веление; постановление, решение; указ, декрет, закон; распоряжение» 
А.   Мужского рода,     חק  (KB, 346)   
                                                –     Вт.4:1,5,6,8,14,40,45; 5:1; 6:1,24,25; 7:11; 11:32; 16:12; 17:19; 
                                                       26:17; 27:10; Пс.2:7; 49:16; 80:5; 98:7; 104:10,45; 148:6 
Б.   Женского рода,  חקה  (KB, 347)    
                                                –     Вт.6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15,45; 30:10,16; Пс.88:32; 118:5,  
                                                       8,12,16,23,26,33,48,54,64,68,71,80,83,112,124,135,145,155,171 

II. «Закон» BDB 435, KB 1710 – «правило, наставление; распоряжение, предписание, указание; 
инструкция; наказ»  
                                                –     Вт.1:5; 4:44; 17:11,18,19; 27:3,8,26; 28:58,61; 29:21,29; 30:10; 
                                                       31:9; Пс.1:2; 18:8; 77:10; 93:12; 104:45; 118:1,18,29,34,44,51, 
                                                       53,55,61,70,72,77,85,92,97,109,113,126,136,142,150,153,163, 
                                                       165,174 

III.  «Свидетельства» BDB 730, KB 790 – «Божественные законы» 
A.   МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО   
 ,Вт.4:45; 6:17,20; Пс.25:10; 78:56; 93:5; 99:7; 118:22,24,46,59     –     עדה                                  
                                                       79,95,119,125,138,146,152,167,168 
Б.          עדות   или   עדת     –      Пс.18:8; 77:5; 80:6; 118:2,14,31,36,88,99,111,129,144,157 

IV. «Повеления» BDB 824, KB 959 – «предписание; требование; поручение; обязанность; 
правило поведения, принцип; заповедь» 
                                                –     Пс.18:9; 102:18; 110:7; 118:4,15,27,40,45,56,63,69,78,87,93,94, 
                                                       100,104, 110,128,134,141,159,168,173 

V.   «Заповеди» BDB 846, KB 622   
                                                –     Вт.4:2,40; 5:29; 6:1,2,17,25; 8:1,2,11; 10:13; 11:13; 15:5; 
                                                       26:13, 17; 30:11,16; Пс.18:9; 118:6,10,19,21,32,35,47,48,60, 
                                                       66,73,86,96, 98,115,127,131,143,151,166,176 

VI. «Суды/предписания/указы» BDB 1048, KB 651   –   «декрет,  закон;  постановление»  или 
«правосудие» 
                                                –     Вт.1:17; 4:1,5,8,14,45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10,21; Пс.9:26; 
                                                       17:23; 18:10; 47:12; 88:31; 96:8; 104:5,7; 118:7,13,20,30,39, 
                                                       43,52,62,75,84,102,106,120,132,137,149,156,160,164;  
                                                       147:8; 149:9 

VII. «Его пути» BDB 202, KB 231 – наставления/указания ЯХВЕ по части образа жизни Его  
народа   

                                                –      Вт.8:6; 10:12; 11:22,28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16; 32:4;  
                                                        Пс.118:3,5,37,59 

VIII.  «Его слова» 
A.   BDB 182, KB 211           –      Вт.4:10,13,36; 9:10; 10:4; Пс.118:9,16,17,25,28,42,43,49,57, 
                                                        65,74,81,89,101,105,107,114,130,139,147,160,161,169 
B.   BDB 57, KB 67: 

1.   «слово»                      –      Вт.17:19; 18:19; 33:9; Пс.118:11,67,103,162,170,172 
2.   «обетование»            –      Пс.118:38,41,50,58,76,82,116,133,140,148,154 
3.   «повеление»              –      Пс.118:158 
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3:11  «Посему Я поклялся во гневе Моем» (NASB – «КАК Я ПОКЛЯЛСЯ В ГНЕВЕ МОЕМ»)  Гнев 
Божий является такой же библейской истиной, как и Божья любовь. Это должно быть четко 
обозначено. Вместе с тем, это две антропоморфические метафоры, использующие человеческие 
эмоции и терминологию. Несомненно, они в точности характеризуют Бога, но далеко не 
исчерпывающе. Бог в достаточной мере открыл Себя нам, но есть еще много того в отношении 
Бога, что мы просто не способны воспринять, пока сами являемся частью этой временной, 
физической, греховной реальности. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ОПИСАНИЕ БОГА АНТРОПОМОРФИЧЕСКИМ 
                                            (ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫМ) ЯЗЫКОМ 

 
I.  В Ветхом Завете такой тип языка  (т.е.  описание  Бога  человеческими  терминами) 

употребляется очень широко. Вот лишь некоторые примеры. 
A.   Физическое тело в целом и его части: 

1.   глаза – Быт.1:4,31; 6:8; Исх.33:17; Чис.14:14; Вт.11:12; Зах.4:10 
2.   руки – Исх.15:17; Чис.11:23; Вт.2:15 
3.   рука – Исх.6:6; 15:16; Чис.11:23; Вт.4:34; 5:15 
4.   уши – Чис.11:18; 1Цар.8:21; 4Цар.19:16; Пс.5:2; 9:38; 17:7 
5.   лицо – Исх.32:30; 33:11; Чис.6:25; Вт.34:10; Пс.113:7 
6.   палец/перст – Исх.8:19; 31:18; Вт.9:10; Пс.8:4 
7.   голос – Быт.3:8,10; Исх.15:26; 19:19; Вт.26:17; 27:10 
8.   ноги – Исх.24:10; Иез.43:7 
9.   человеческое тело/облик – Исх.24:9-11; Пс.46; Ис.6:1; Иез.1:26 

10. ангел Господень – Быт.16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; Исх.3:4,13-21; 14:19; 
Суд.2:1; 6:22-23; 13:3-22 

Б.   Физические действия (некоторые примеры): 
1.   произнесение слов как способ сотворения мира – Быт.1:3,6,9,11,14,20,24,26 
2.   хождение (т.е., звуки Божьего присутствия) по Эдему – Быт.3:8; 18:33; Авв.3:15 
3.   закрытие двери в Ноевом ковчеге – Быт.7:16 
4.   восприятие запаха от жертвоприношений – Быт.8:21; Лев.26:31; Ам.5:21 
5.   схождение вниз – Быт.11:5; 18:21; Исх.3:8; 19:11,18,20 
6.   погребение Моисея – Вт.34:6 

В.   Человеческие чувства/эмоции (некоторые примеры): 
1. сожаление/огорчение/раскаяние – Быт.6:6,7; Исх.32:14; Суд.2:18; 1Цар.15:29,35; 

Ам.7:3,6 
2.   гнев – Исх.4:14; 15:7; Чис.11:10; 12:9; 22:22; 25:3,4; 32:10,13,14; Вт.6:5; 7:4; 29:20 
3.   ревность – Исх.20:5; 34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15; 32:16,21; И.Нав.24:19 
4.   негодование – Лев.20:23; 26:30; Вт.32:19 

Г.   Семейные термины (некоторые примеры): 
1.   Отец: 

а)   Израиля – Исх.4:22; Вт.14:1; 39:5 
б)   царя – 2Цар.7:11-16; Пс.2:7 
в)  метафоры, описывающие действия отца – Вт.1:31; 8:5; 32:1; Пс.26:10; Пр.3:12; 

Иер.3:4,22; 31:20; Ос.11:1-4; Мал.3:17 
2.   Родители – Ос.11:1-4 
3.   Мать – Пс.26:10 (аналогия с кормящей матерью); Ис.49:15; 66:9-13 
4.   Молодой верный и любящий муж – Ос.1-3 
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II.   Причины использования языка такого типа. 
A.  У Бога есть насущная необходимость открыть Себя людям (человеческим существам). 

Широко распространенное представление Бога в мужском образе – это 
антропоморфизм, поскольку Бог есть дух!   

Б.   Бог берет самые значимые аспекты человеческой жизни и использует их для того, чтобы 
открыть Себя (дать о Себе необходимое представление) падшему человечеству (отец, 
мать, родители, любящий человек).   

В.   Бог не желает быть ограниченным какой-либо физической формой, хотя Он и вынужден 
использовать этот прием ради того, чтобы человек мог Его понять (ср. Исх.20; Вт.5) 

Г.   Окончательным антропоморфизмом является воплощение Иисуса! Бог стал физическим, 
видимым, осязаемым (ср. 1Ин.1:1-3). Божье послание людям стало Словом Божьим (ср. 
Ин.1:1-18). 

III. Удачное краткое обсуждение этого вопроса вы найдете в книге Г. Б. Керда «Язык и образы 
Библии», гл. 10 “Антропоморфизм”, в Международной стандартной Библейской 
энциклопедии [G. B. Caird, The Language and Imagery of the Bible, chapter 10, 
"Anthropomorphism," in The International Standard Bible Encyclopaedia], стр. 152-154. 

 
 
3:12 
NASB, NRSV,  
     NJB                      «Позаботьтесь, собратья»  
                                   (синод. – «Смотрите, братия») 
NKJV                        «остерегайтесь» 
TEV                           «будьте осторожны» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ: продолжайте быть бдительными и бодрствующими! Не только начало жизни веры 
является очень важным, но и ее завершение (ср. глава 11)!!! 

 
□ 
NASB, NKJV           «собратья»  
                                   (синод. – «братия») 
NRSV                        «братья и сестры» 
NJB                            «братья» 

См. пояснение к Евр.3:1. По-видимому, так здесь обозначены верующие евреи (т.е. христиане), 
хотя это слово может означать и этническое родство. 

 
□ «сердца…неверного» (NASB – «сердца неверующего»)  Так описан верующий, который 
оставляет живого Бога. Верующее сердце сохраняет твердую веру до конца (ср. Евр.3:14 и глава 
11). Выражение «неверующее сердце» отражает древнееврейскую идиому «сердце неверия» (ср. 
Евр.3:12), так же как и ГЛАГОЛ «не отпасть» (синод. – «не отступить») отражает древнееврейский 
термин shuv («возвращаться» или «поворачиваться, отворачиваться»). 

 
□ «дабы вам не отступить от Бога живого» (NASB – «…не отпасть…»)  Здесь – форма 
ИНФИНИТИВА АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. От этого ГЛАГОЛА происходит 
английское слово «apostasy» (отступничество, измена). Речь идет о распространении 
неверности/случаев измены (прямо противоположно сказанному в ст. 14). К кому относится этот 
текст: (1) к верующим евреям или (2) к неверующим евреям? Употребление слова «братья» в 
тексте Евр.3:1, дополненного фразой «участники в небесном призвании» (NASB), и слова «братья» 
в тексте Евр.3:12 требует, чтобы это были верующие. 
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Но тогда чего касается предупреждение: (1) спасения или (2) верности? Судя по контексту, речь 
идет о верности; Иисус был верным, и они должны быть верными. Послание к Евреям 
рассматривает христианскую жизнь с конца (ср. Евр.3:14), а не с начала (как у апостола Павла). 

«Отпадение» из текста Евр.3:12 должно быть связано с постоянством веры, верностью. У 
израильтян была вера, но эта вера не была верой действенной, верой послушания. Они отвергли 
Божье обетование о земле, в которой течет молоко и мед, поверив докладу соглядатаев (ср. Чис.13-
14), но не поверив Богу. В данном контексте «отпадение» означает не «отпадение от веры», а 
«отпадение от верности»! Однако в обоих случаях требуется здравая вера. См. пояснение к 
Евр.3:16-18. 

Бог всегда приходит к нам через взаимоотношения по завету. Мы должны отвечать Ему верой и 
верностью. Суверенный Бог позволил нам принимать участие в нашем первоначальном решении 
(обращении) и в продолжающемся затем ученичестве. Следовать за мыслью автора Послания к 
Евреям достаточно трудно, поскольку 

1.   он использует раввинистическую логику и герменевтику 
2.   он обращается к двум разным группам людей: 

а)   верующим евреям (христианам) 
б)   неверующим (в Иисуса Христа) евреям 

3.   он рассматривает христианскую уверенность в спасении и победу через критерий верности, 
и также – веры  

4.  он акцентирует внимание на верности до конца (ср. Евр.4:14; глава 11); он рассматривает 
христианскую жизнь с позиции ее завершения, а не начала 

Выражение «живой Бог» представляет собой обыгрывание имени Бога по завету, «ЯХВЕ», которое 
происходит от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать» (ср. Исх.3:14). См. частную тему 
«Имена Бога» в Евр.2:7. Читатели этого Послания вовсе не отвергали ЯХВЕ, но ирония заключалась в 
том, что, отвергая Евангелие Иисуса Христа, в действительности, они отвергали ЯХВЕ (ср. 1Ин.5:9-12). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:            ОТСТУПНИЧЕСТВО  (APHISTĒMI) 

 
Греческое слово aphistēmi имеет широкий спектр значений. Несмотря на то, что от этого 

ГЛАГОЛА происходит английское слово «apostasy» (отступничество, измена), оно не в полной мере 
передает этот спектр для современного читателя. Как всегда, исходить надо из контекста, а не из 
современного значения. 

Это составное слово, состоящее из приставки аро, которая означает «по направлению от» или 
«далеко от», и histēmi, «сидеть», «стоять» или «закреплять». Обратите внимание на следующие 
(небогословские) варианты использования: 

1.   удалить физически: 
а) из храма, Лк.2:37 
б) из дома, Мар.13:34 
в) от человека, Мар.12:12; 14:50; Деян.5:38 
г) от всего, Мф.19:27,29 

2.   удалить политически, Деян.5:37 
3.   удалить в плане отношений, Деян.5:38; 15:38; 19:9; 22:29 
4. удалить юридически (развестись), Вт.24:1,3 (LXX), и в Новом Завете: Мф.5:31; 19:7; 

Мар.10:4; 1Кор.7:11 
5.   устранить долг, Мф.18:24 
6.   проявить отсутствие заботы, покинув; Мф.4:20; 22:27; Ин.4:28; 16:32 
7.   проявить заботу, не покидая; Ин.8:29; 14:18 
8.   позволить или разрешить, Мф.13:30; 19:14; Мар.14:6; Лк.13:8 
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В богословском смысле этот ГЛАГОЛ также используется разнообразно: 
 

1.   отменять,  прощать,  устранять  вину  за  грех,   в   Септуагинте:   Исх.32:32;   Чис.14:19; 
Иов.42:10; Новый Завет: Мф.6:12,14-15; Мар.11:25-26 

2.   воздерживаться от греха, 2Тим.2:19 
3.   удаляясь от чего-то, пренебрегать: 

а)   законом, Мф.23:23; Деян.21:21 
б)   верой, Иез.20:8 (LXX); Лк.8:13; 2Фес.2:3; 1Тим.4:1; Евр.3:12 

Современные верующие задают много богословских вопросов, которые даже не приходили на ум 
авторам Нового Завета. Один из них относится к современной тенденции отделять веру 
(оправдание) от верности (освящения). 

В Библии есть примеры людей, которые вмешивались в историю Божьего народа и причиняли 
ему неприятности. 

I.    Ветхий Завет 
A.   Корей, Чис.16 
Б.   Сыновья Илия, 1Цар.2; 4 
B.   Саул, 1Цар.11-31 
Г.   Лжепророки (примеры): 

1.   Вт.13:1-5; 18:19-22 
2.   Иер.28 
3.   Иез.13:1-7 

Д.   Лжепророчицы: 
 

1.   Иез.13:17 
2.   Неем.6:14 

Е.   Грешные правители Израиля (примеры): 
1.   Иер.5:30-31; 8:1-2; 23:1-4 
2.   Иез.22:23-31 
3.   Мих.3:5-12 

II.   Новый Завет 
A. Буквально этот греческий термин звучит как apostasize. Ветхий и Новый Завет 

подтверждают, что перед Вторым Пришествием грех и лжеучение будут все больше 
распространяться (ср. Мф.24:24; Мар.13:22; Деян.20:29,30; 2Фес.2:3,9-12; 2Тим. 4:4). 
Этот греческий термин может отражать слова Иисуса из притчи о разных типах почвы, 
в тексте Лк.8:13. Очевидно, эти лжеучители – не христиане, но они приходят изнутри 
церкви (ср. Деян.20:29-30; 1Ин.2:19); они могут поймать в свои сети искренних, но 
незрелых верующих (ср. Евр.3:12). 

            Богословский вопрос: были ли лжеучители когда-нибудь верующими? Трудно 
ответить на него, потому что в поместных церквях лжеучители были (ср. 1Ин.2:18-19). 
Часто представители определенных богословских или деноминационных традиций 
отвечают на этот вопрос, не обращая внимания на конкретные библейские тексты (разве 
что цитируют вырванные из контекста стихи, чтобы подтвердить уже сложившееся 
мнение). 

Б.   Они казались верующими: 
1.   Иуда, Ин.17:12 
2.   Симон Волхв, Деян.8 
3.   те, о ком говорится в Мф.7:21-23 
4.   те, о ком говорится в Мф.13:1-23; Мар.4:1-12; Лк.8:4-10 
5.   иудеи в тексте Ин.8:31-59 
6.   Александр и Именей, 1Тим.1:19-20 
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7.   те, о ком говорится в 1Тим.6:21 
8.   Именей и Филит, 2Тим.2:16-18 
9.   Димас, 2Тим.4:10 
10. люди, кажущиеся верующими, из Евр.3:16-20 
11. лжеучители, 2Пет.2:19-21; Иуд.1:12-19 
12. антихристы, 1Ин.2:18-19 

B.   Их вера бесплодна: 
1.   1Кор.3:10-15 
2.   2Пет.1:8-11 

Мы редко вспоминаем об этих текстах, потому что наше систематическое богословие (кальвинизм, 
арминианство и т. д.) уже диктует нам определенное отношение. Пожалуйста, не относитесь ко мне с 
предубеждением потому, что я выступаю на эту тему. Меня заботит правильность процедуры 
толкования с позиций герменевтики. Мы должны позволить Библии говорить с нами, а не стараться 
втиснуть ее в рамки современного богословия. Часто это бывает болезненным или даже 
шокирующим, ведь наше богословие в значительной степени определено деноминационными, 
культурными и личными особенностями (вера родителей, друга, пастора), а не Библией (см. 
частную тему «Что значит “принять”, “верить”, “исповедовать” и “призывать”?»). Некоторые из 
людей, вроде бы принадлежащих к Божьему народу, на самом деле оказываются не 
принадлежащими к нему (как в Рим.9:6). 
 
 
3:13 «Но наставляйте друг друга»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Верующие должны подражать Святому Духу и 
Сыну в поддержке и укреплении веры и верности (ср. Евр.10:24). В этом слове тот же самый 
корень, что и в слове paraclete, которое означает «призванный для помощи» и используется для 
обозначения Святого Духа (ср. Ин.14:16,26; 15:26; 16:7) и Иисуса Христа (ср. 1Ин.2:1). 

 
□ «ныне» (NASB – «Сегодня»)  Слово «сегодня», которое используется в псалме 94, указывает на 
то, что время для уверования в Бога и обретения Его покоя всё так же благоприятно, как это было 
и в дни Давида. Автор подчеркивает, что именно сегодня – время для принятия решения 
(обращения), потому что придет время, когда постоянное отвержение Бога (непростительный грех, 
Евангелия) ослепит глаза и сделает их неспособными видеть (грех к смерти, 1-е Иоанна). 

Никто не выбирает время, когда ему прийти к Богу (ср. Ин.6:44,65). Единственный наш выбор – 
откликнуться на Божий призыв, и откликнуться немедленно. Постоянное отвержение Бога и 
упрямое неверие ведут к ожесточению человеческого сердца (ср. АОРИСТ СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, «не был ожесточен коварством греха» [NASB]). Это 
не Божья воля, а неизбежные последствия отвержения. Народ Божий, который ушел из Египта с 
верой, проигнорировал Божье обетование, связанное с овладением Землей Обетованной. 
Верующие часто на практике проявляют неверие. Остерегайтесь разделения веры на веру 
первоначальную и веру дальнейшую, повседневную, постоянную (ср. Евр.3:6,14). 

 
□ «чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом» (NASB – «…не был ожесточен 
коварством греха»)  Здесь – форма АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Грех в этом стихе персонифицируется в образе врага, который ожесточает 
человеческие сердца. Обратите внимание, как здесь представлена эта истина: 

1.   смотрите, братья (Евр.3:12) 
2.   чтобы в ком не было (Евр.3:12) 

а)   неверующего сердца 
б)   чтобы кто не отступил от Бога 
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3.   наставляйте друг друга (Евр.3:13) 
4.   чтобы кто не ожесточился грехом (Евр.3:13) 
5.   мы – причастники Христу, если твердо сохраним (Евр.3:14) 

Какое замечательное и сильное предупреждение и ободрение содержат эти стихи! 
 

3:14  «мы сделались причастниками Христу»   Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это подразумевает завершенность 
действия, результаты которого продолжают оставаться неизменными.  

 
□ «если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на потенциальную 
возможность действия в будущем. В нем – еще одно предупреждение, убеждающее христиан 
твердо и до конца держаться своего исповедания (ср. Евр.3:6; 4:14; 10:23). 

 

□ 
NASB         «если только будем держаться начала нашей уверенности твердо и до конца»  
                    (синод. – «если только начатую жизнь твердо сохраним до конца») 
NKJV         «если будем держаться начала нашей убежденности преданно и до конца» 
NRSV         «если только мы сохраним нашу убежденность твердо и до конца» 
TEV            «если мы будем держаться твердо и до конца убежденности, которую мы имели  
                      вначале» 
NJB             «если мы продолжим держаться нашей первой убежденности твердо и до конца» 

Здесь присутствует явный акцент на непоколебимости в вере. Это постоянный библейский 
акцент, так же как и безопасность верующих. Они должны быть намертво склеены вместе, чтобы 
представлять библейски сбалансированный взгляд в этом вопросе (ср. 3:6; 4:14; Мар.13:13; 
Рим.11:22; 1Кор.15:2; Гал.6:7-9; 1Ин.2:19; Отк.2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). См. частную тему 
«Гарантия» в Евр.2:2. Что касается выражения «до конца», см. частную тему «Конец/завершение/ 
полнота (Telos)» в Евр.7:11. 

Большинство библейских доктрин представлено нам в виде диалектических или 
парадоксальных пар. Библия – восточная книга, которая использует образный, метафорический 
язык для выражения истины посредством очень сильных утверждений, но затем она 
уравновешивает их другими, кажущимися нам противоречивыми, утверждениями. Таким образом, 
истина находится между этими двумя крайностями. Западные люди склонны подтверждать 
библейскими текстами одну сторону парадокса и насаждают истину в таком виде путем 
одностороннего литературного и грамматического ее изображения, не желая при этом искать и 
быть открытыми для восприятия противоположной стороны этой истины. Во многих отношениях 
это и есть главный источник напряжения, существующего между современными западными 
конфессиями! См. частную тему ниже. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ХРИСТИАНСКАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 
 

Христианская убежденность (уверенность) в спасении – это (1) библейская истина, (2) 
практический опыт веры христианина, и (3) свидетельство образа жизни, соответствующего вере. 

А.   Библейские основания для уверенности: 
1.   характер Бога-Отца и Его замысел 

а)   Бытие, 3:15; 12:3 
б)   Псалом 45:11 
в)  Евангелие от Иоанна, 3:16; 10:28-29 (см. частную тему «Извечный искупительный 

замысел ЯХВЕ» в Евр.2:9) 
г)   Римлянам, 8:38-39 
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д)   Ефесянам, 1:3-14; 2:5,8-9 
е)   Филиппийцам, 1:6 
ж)  2 Тимофею, 1:12 
з)   1 Петра, 1:3-5 

2.   служение Бога-Сына 
а)   Его первосвященническая молитва, Ин.17:9-24, особенно ст. 12; Евр.7-9 
б)   Его заместительная жертва (ср. Ис.52:13-53:12) 

(1)   Римлянам, 8:31 
(2)   2 Коринфянам, 5:21 
(3)   1 Иоанна, 4:9-10 

в)   Его продолжающееся ходатайственное служение 
(1)   Римлянам, 8:34 
(2)   Евреям, 7:25 
(3)   1 Иоанна, 2:1 

3.   содействие Бога-Духа 
а)   Его призыв, Ин.6:44,65 
б)   Его запечатление 

(1)   2 Коринфянам, 1:22; 5:5 
(2)   Ефесянам, 1:13-14; 4:30 

в)   Его личное заверение (свидетельство) 
(1)   Римлянам, 8:16-17 
(2)   1 Иоанна, 5:7-13 

Б.  Необходимость отклика по Завету со стороны верующего (см. частную тему «Завет» в 
Евр.8:6): 
1.   первоначальные покаяние и вера и дальнейшая жизнь в послушании (см. частную тему 

«Что значит “принять”, “верить”, “исповедовать” и “призывать”?») 
а)   Евангелие от Марка, 1:15 
б)   Евангелие от Иоанна, 1:12 
в)   Деяния Апостолов, 3:16; 20:21 
г)   Римлянам, 10:9-13 

2.   помнить, что цель спасения – христоподобие  
а)   Римлянам, 8:28-29 
б)   2 Коринфянам, 3:18 
в)   Галатам, 4:19 
г)   Ефесянам, 1:4; 2:10; 4:13 
д)   1 Фессалоникийцам 
е)   2 Фессалоникийцам, 3:13; 4:3; 5:23 
ж)  Титу, 2:14 
з)   1 Петра, 1:15 

3.   помнить, что уверенность в спасении подтверждается образом жизни 
а)   Иакова 
б)   1 Иоанна 

4. помнить, что уверенность в спасении подтверждается действенной верой и 
непоколебимостью (см. частную тему «Непоколебимость» в Евр.10:35-36) 
а)   Евангелие от Марка, 13:13 
б)   1 Коринфянам, 15:2 
в)   Евреям, 3:14 
г)   2 Петра, 1:10 
д)   Иуды, 20-21 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ARCHĒ  (начало или происхождение)     
 
Греческий термин archē означает «начало, источник» или «первопричина, происхождение» 

чего-либо: 
1.   начало сотворенного порядка (ср. Ин.1:1; 1Ин.1:1); 
2.   начало Евангелия (благовествования) (ср. Мар.1:1; Фил.4:15); 
3.   первые очевидцы (ср. Лк.1:2); 
4.   начало знамений (чудес, ср. Ин.2:11); 
5.   первые начала (ср. Евр.5:12); 
6.   начало уверенности/утвержденности (ср. Евр.3:14). 
Этот термин также используется и в значении «правление, владычество, господство» или 

«власть, начальство»: 
1.   по отношению к человеческим правителям: 

а)   Луки, 12:11 
б)   Луки, 20:20 
в)   Римлянам, 13:3; Титу, 3:1 

2.   по отношению к иерархии среди ангелов: 
а)   Римлянам, 8:38 
б)  1 Коринфянам, 15:24 
в)   Ефесянам, 1:21; 3:10; 6:12 
г)   Колоссянам, 1:16; 2:10,15 
д)   Иуды, 1:6 

 
 
3:15  «когда» (NASB – «ЕСЛИ»)   Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, как и в 
тексте Евр.3:14, которое указывает на потенциальную возможность действия в будущем. Это 
цитата из текста Пс.94:7-8, которая находится в фокусе всей 3-й главы. 

 
3:16-18  В этих стихах присутствует три риторических вопроса (ср. Евр.3:16,17,18). Если эту 
аналогию воспринять буквально, то, похоже, что все, кто умер в пустыне (ср. Чис.14), включая 
Моисея, Аарона и верных священников во времена мятежа Корея, все они являются духовно 
погибшими для вечности. Но это невозможно. Здесь обыгрываются слова «покой» и 
«непослушание/непокорность». Это два ключевых термина в данном контексте. У Бога имеется 
«покой» для всех тех, кто уверовал в Него и продолжает верить, однако есть и последствия за 
«непокорность», притом как для неверующих, так и для верующих! 

 
3:19 Неверие, о котором говорится в тексте Евр.3:19, связано с продолжающейся неверностью 
Израиля, которую тот проявлял во время своего странствования по пустыне! 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Почему Иисус назван «апостолом» в тексте Евр.3:1? 
2.   Перечислите различные употребления слова «покой». 
3.   Дайте определение «непоколебимости/неотступности святых». 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89

ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 4 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 
Покой для народа 
Божьего 

 
Предупреждение и 
увещевание 

Покой для народа 
Божьего 

Как достичь Божьей 
земли покоя 

(3:7-4:13) Обетование о покое (3:7-4:13) (3:7-4:13) (3:7-4:13) 
4:1-11 4:1-10 4:1-11 4:1-7 4:1-11 

 
Слово раскрывает 
наше состояние 

 4:8-11  

 4:11-13    
4:12-13  4:12-13 4:12-13 4:12-13 
Иисус – великий 
Первосвященник 

    

 
Наш 
сострадательный 
Первосвященник 

Тема Иисуса как 
нашего 
Первосвященника 

Иисус – великий 
Первосвященник 

Иисус –  
сострадательный 
Первосвященник 

(4:14-5:10)  (4:14-5:14) (4:14-5:10) (4:14-5:10) 
4:14-16 4:14-16 4:14-16 4:14-16 4:14-16 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А. Автор снова и снова возвращается то к теме превосходства Иисуса Христа, то к 

предостережению о необходимости крепко держаться Его. 
 

Б.   Превосходство Иисуса (Нового Завета) над Ветхим Заветом: 
1.   Он – высшее откровение (не пророки, Евр.1:1-3) 
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2.   Он – высший посредник (не ангелы, Евр.1:4-2:18) 
3.   Он – высший служитель (не Моисей, Евр.3:1-6) 
4.   Он – высший священник (не Аарон, Евр.4:14-5:10; 6:13-7:28) 
5.   Он – высший завет (не Ветхий Завет, Евр.8:1-13; 9:15-22) 
6.   Он – высшее святилище (не храм, Евр.9:1-11, 23-28) 
7.   Он – высшая жертва (не животные, Евр.9:12-14; 10:1-18) 
8.  Он – высшая гора (не Ветхий Завет как гора Синай и не Новый Завет как гора Сион, 

Евр.12:18-29) 
 
В.  В свете превосходства Иисуса Христа в Послании присутствует целая серия предостереже-

ний против отвержения Его Евангелия (т.е. Нового Завета, ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38) 
или возвращения к Иерусалиму (т.е. к Ветхому Завету): 
1.   Евр.2:1-4 
2.   Евр.3:7-4:13 
3.   Евр.5:11-6:12 
4.   Евр.10:19-39 
5.   Евр.12:14-29 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.4:1-13  
1Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не 

оказался кто из вас опоздавшим. 2Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им 
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. 3А 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. 4Ибо негде сказано о седьмом дне так: и 
почил Бог в день седьмой от всех дел Своих. 5И еще здесь:  

"Не войдут в покой Мой".  
6Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в 
него за непокорность, 7то еще определяет некоторый день, "ныне", говоря через Давида, 
после столь долгого времени, как выше сказано:  

"Ныне, когда услышите глас Его,  
  Не ожесточите сердец ваших".  

8Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. 
9Посему для народа Божия еще остается субботство. 10Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам 
успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. 11Итак постараемся войти в покой оный, чтобы 
кто по тому же примеру не впал в непокорность. 12Ибо 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. 13И нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
 
4:1 
NASB, NKJV           «бояться»  
                                   (синод. – «опасаться») 
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NRSV, TEV             «заботиться» 
NJB                            «Берегитесь» 

Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (отложительной) 
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ («давайте страшиться»). Предупреждения в Послании к 
Евреям (ср. Евр.2:1-4; 3:7-13; 4:1-13; 5:11-6:12; 10:26-39; и 12:14-17) вызывают чувство 
благоговейного страха (ср. Евр.4:11). Все эти предупреждения затрагивают основные темы – 
спасения и уверенности в спасении. 

 
□ «когда еще остается обетование войти в покой Его»  Здесь продолжается игра слов (т.е., «Его 
покой», ср. Евр.4:1,3,5,8,9,10,11), в которой автор пользуется раввинистической герменевтической 
терминологией, чтобы говорить о четырех составляющих истории и надежды народа Божьего: 

1.   Быт.2:2 – покой Бога на седьмой день сотворения мира 
2.   Чис.13-14 – покой Иисуса Навина, которым была Земля Обетованная   
3.   Пс.94:7-11 – Божий покой продолжал оставаться доступным и во времена Давида   
4.   Евр.4:1,10-11 – день покоя как мир с Богом и жизнь с Богом (небеса)  
 

□ 
NASB, NKJV            «не лишился этого»  
                                   (синод. – «не оказался…опоздавшим») 
NRSV                        «не смог достичь этого» 
TEV                           «не смог получить обещанный покой» 
NJB                            «чтобы кто не пришел слишком поздно для обетования о вхождении в его  
                                    место покоя» 

Здесь отражается древнееврейский термин  chatha («промахнуться, не достичь своей цели, не 
добиться своего, потерпеть неудачу»), который в Септуагинте переводится словом hamartia, 
означающим «терпеть неудачу, не достигать» или «оказаться недостаточным» (ср. Евр.12:15; 
Рим.3:23). Родственное этому значение – «приходить слишком поздно» (ср. NJB). 

 
4:2  «нам оно возвещено» (NASB – «Ибо действительно добрая весть проповедана нам»)   Речь 
идет о Евангелии об Иисусе Христе, Которого у всех есть возможность принять верой. До Христа 
это относилось к Божьему Слову, которое было дано в Ветхом Завете разными способами (напр., 
«не ешь от этого дерева»; «сделай ковчег»; «иди в землю, которую Я укажу тебе»; «храни закон»; 
«войди в Землю Обетованную», и т.д.). Каждый человек или группа людей должны были поверить 
Богу и ответить своей верой (т.е. совершить соответствующие действия) на Его Слово к ним. При 
Исходе по настоящему верующими оказались только Иисус Навин и Халев. Они поверили 
Божьему обетованию о Земле Обетованной, большинство же израильтян – нет. 

 
□ «как и тем»  Здесь имеются в виду те израильтяне, которые прислушались к пессимистическим 
словам десяти испугавшихся соглядатаев. Однако Иисус Навин и Халев не допустили сомнения по 
поводу Божьего обетования о покорении Земли Обетованной (ср. Чис.13-14), но сохранили веру, и 
поэтому они смогли войти в Ханаан, а их неверующие современники – нет. 

 
□ 
NASB                        «потому что это не соединилось верой в тех, кто слышал»  
                                   (синод. – «не растворенное верою слышавших») 
NKJV                        «не смешалось с верой тех, кто слышал это» 
NRSV                        «потому что они не были объединены верой с теми, кто слушал» 
TEV                           «потому что они не приняли это с верой» 
NJB                            «потому что они не разделили веру тех, кто действительно слушал» 



 92

В греческих рукописях в этой фразе присутствует разночтение. Наилучший проверенный 
вариант, которому можно доверять, содержит ПРИЧАСТИЕ МУЖСКОГО РОДА МНОЖЕСТВЕН-
НОГО ЧИСЛА ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, 
которое должно относиться к вере Иисуса Навина и Халева (ср. NASB, NKJV, NRSV, REB). 
Другой вариант – это ПРИЧАСТИЕ МУЖСКОГО РОДА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕНИТЕЛЬ-
НОГО ПАДЕЖА СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которое должно обозначать 
веру в услышанную весть (ср. TEV, NJB, NIV). 

Богословским вопросом здесь является вера (спасение) или недостаток/отсутствие веры у 
взрослых израильтян (20 лет и старше), которые были участниками Исхода. Что именно означал 
этот их недостаток веры, проявившийся при заслушивании доклада соглядатаев: что, в результате, 
(1) им не было позволено войти в Ханаан, или (2) им не было позволено войти на небеса? На этот 
вопрос нелегко ответить из-за присутствия у автора игры слов на основе термина «покой». По-
видимому, наилучшим вариантом здесь будет следующий: утверждать, что у них оставалась 
изначальная вера в ЯХВЕ (т.е. спасение), но допустить, что у них не хватало веры, чтобы 
полностью доверяться каждому Его обетованию (напр., завоевание Ханаана). Это был чрезвычайно 
важный вопрос для читателей первого века. Означал ли недостаток их стойкости в вере, что они 
никогда не были спасены, или же это лишь указывало на их слабую веру? Ф.Ф. Брюс в «Новом 
международном комментарии» [F. F. Bruce, New International Commentary Series] говорит 
следующее: «Практический вывод ясен: не слышание Евангелия приносит спасения само по себе, а 
принятие его верой; а если есть истинная вера, то она будет и стойкой верой» (стр. 73). 

 
4:3  «как Он сказал»   Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая неоднократно используется по отношению к 
богодухновенному Писанию (ср. Евр.1:13; 4:3,4; 10:5,9; 13:5), и которая может употребляться по 
отношению к Богу-Отцу или Богу-Сыну. 

 
□   Это цитата из текста Пс.94:11 (как и в Евр.4:5 и 3:11), но снова с добавлением ветхозаветной 
аллюзии на текст Быт.2:2, Божью Субботу (отдых в седьмой день сотворения мира). 

 
4:4 «Ибо негде сказано» (NASB – «Ибо Он сказал где-то»)  Эта фраза отображает раввини-
стическую идиому веры в богодухновенность всего Ветхого Завета (ср. Евр.2:6). «Где» (т.е. точное 
расположение текста) и «кто» (т.е. человеческий автор или текст) – не было настолько же важным, 
насколько важным было подчеркнуть Божье авторство всего Священного Писания. Эти слова 
вовсе не подразумевают, что автор Послания забыл местонахождение ссылки на Ветхий Завет. 

 
□ «о седьмом дне»  Раввины утверждали, что Божья Суббота (т.е. «День Покоя») никогда не 
прекратится, потому что привычная формулировка из 1-й главы книги Бытие, «и был вечер, и было 
утро: день…», нигде в текстах Быт.2:2,3 не упоминается в связи с седьмым днем сотворения мира 
(ср. Исх.20:11). 

 
4:5   Это цитата из текста Пс.94:11.  

 
4:6  «за непокорность»   Непокорность является свидетельством неверности (ср. Евр.3:18; 4:6,11). 
Более широкий контекст 4-й главы отражает события, записанные в главах 13-14 книги Чисел, но 
конкретная духовная ссылка – это текст Пс.94:7-11, в котором отражен опыт, пережитый Израилем 
у Меривы. 

Термин «непокорность» присутствует в древних греческих унциальных рукописях A, B и D, в то 
время как в папирусном манускрипте Р46 и в древней унциальной рукописи א значится термин 
«неверие». 
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4:7  «определяет некоторый день, "ныне", говоря через Давида»   От греческого термина, 
переведенного как «определяет», происходит английское (и русское) слово «горизонт», и он 
означает установление границ. Слов «через Давида» нет в древнееврейском тексте Пс.94:7-8, но 
Септуагинта корректно истолковывает и вставляет имя традиционного автора псалмов. 
Аргументация автора заключается в том, что Божий покой все еще оставался открытым даже во 
времена царствования Давида. 

Текст Пс.94:7-11 несколько раз цитируется в контексте 3-й и 4-й глав. При этом каждый раз 
подчеркиваются разные части ветхозаветного текста (как в проповеди): 

1.   Евр.3:7-11 – «не ожесточите сердца вашего», из Пс.94:8 
2.   Евр.3:15 – «где искушали Меня», из Пс.94:9 
3.   Евр.4:3,5 – «они не войдут в покой Мой», из Пс.94:11 
4.   Евр.4:7 – «ныне/сегодня», из Пс.94:7 
 

□ «сердец» (NASB – «СЕРДЕЦ»)  См. частную тему «Сердце» в Евр.3:8. 
 

4:8  «если»   Здесь – УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА, которое часто называют 
«противоречащим действительности». Иисус Навин не ввел всех детей Израиля в покой. Термин 
«покой» в этом случае используется не в значении Ханаана, а в значении Божьего духовного покоя 
(ср. Евр.4:9-10). На основании текста Евр.4:8-10 становится очевидным, что автор Послания к 
Евреям употребляет термин «покой» в четырех исторических/богословских смыслах: 

1.   Обетованная Земля Ханаана (Евр.4:8, дни Иисуса Навина, Чис.13-14) 
2.   благоприятная возможность уверовать в Бога (ср. Евр.4:9, дни Давида, Пс.94) 
3.   в тексте Быт.2 (Евр.4:4) – покой Бога при сотворении мира (Евр.4:10) 
4.   небеса (Евр.4:1 и 11) 
 

□ «Иисус Навин»  В переводе короля Иакова значится имя «Иисус», что следует Женевскому и 
Епископскому переводам Библии, однако контекст требует здесь ветхозаветного имени Иешуа 
(англ. – «Джошуа» [Joshua]). Оба имени пишутся одинаково (т.е. Иешуа – на древнееврейском; 
Иисус – на арамейском)! Ранняя церковь часто использовала имя Иешуа как Иисус (ср. Деян.7:45, 
где сделана та же самая ошибка при переводе). 

 
□ «Он» (синод. – отсутствует)   Это слово должно обозначать Божественного автора 94-го 
псалма. 

 
4:9 Это обобщающий вывод авторского рассмотрения 94-го псалма. Было первое, исходное 
обетование покоя (ср. Быт.2:2); было второе, историческое осуществление обетования (Иисус 
Навин); была третья, более поздняя возможность (дни Давида); и все еще остается четвертая 
благоприятная возможность для каждого, кто выберет путь веры в Божьи обетования. Обратите 
внимание, что автор Послания использует выражение «народ Божий» по отношению к тем, кто 
верит в Иисуса Христа (не только к евреям). 

 
4:10,11   Все ГЛАГОЛЫ в тексте Евр.4:10-11 имеют форму АОРИСТА, которая (1) либо указывает 
на завершенность действия, либо (2) рассматривает всю жизнь как единое целое. Стихи 10 и 11 
делают совершенно ясным, что термин «покой» в тексте Евр.4:10 означает небеса. Придет день, 
когда верующие «успокоятся от трудов своих» (ср. Отк.14:13), но текст Евр.4:11 так же ясно 
утверждает, что пока верующие живы физически, они должны постоянно пребывать в вере, 
покаянии, послушании и непоколебимости. Стих 11 содержит очень строгое предупреждение. 
Спасение дается абсолютно даром благодаря совершённому во всей полноте искупительному 
служению Иисуса Христа. Это – дар благодати от Отца и обличительный труд Святого Духа. И, 
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тем не менее, суверенный Триединый Бог предпочел общаться с человечеством посредством 
заветных взаимоотношений. Человек должен откликнуться на Божий призыв однажды и затем 
продолжать отвечать Ему постоянно. Спасение – это не билет на небеса и не страховой полис от 
пожара, а постоянные, день-за-днем, взаимоотношения с Богом, которые ведут к формированию в 
верующем христоподобия! У завета есть привилегии и обязанности.  

 
4:11 
NASB, NKJV           «давайте будем усердными, чтобы войти в тот покой»  
                                   (синод. – «постараемся войти в покой оный») 
NRSV                        «Давайте употребим все усилия, чтобы войти в тот покой» 
TEV                           «Давайте сделаем всё что можно, чтобы получить этот покой» 
NJB                            «Давайте поспешим, чтобы войти в это место покоя» 

На английском языке создается ощущение, что эта фраза подчеркивает важность человеческих 
усилий в достижении Божьего покоя, но на греческом это слово означает лишь «гореть желанием», 
«спешить» (ср. 2Фес.2:17; 2Тим.4:9). 

 
□ «чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность»  См. комментарии к текстам 
Евр.3:18 и 4:6. 

 
4:12  «слово Божие»   Стихи 12 и 13 представляют собой одно предложение на греческом языке. 
Термин «слово» (logos) обозначает здесь не лично Иисуса Христа, как в тексте Ин.1:1, а 
произнесенное Богом слово (ср. Евр.13:7), или же записанное, как в ветхозаветных Писаниях или в 
новозаветном откровении. Самооткровение Бога описывается здесь тремя способами: 

1.   оно персонифицируется как обладающее жизнью в самом себе   
2.   оно – как глубоко проникающая сила острого меча   
3.   оно – как знающий абсолютно всё судья (ср. Евр.4:13) 

Х. Ю. Дана в своей книге «Иудейское христианство» [Jewish Christianity by H. E. Dana] 
высказывает предположение, основанное на словоупотреблении в египетских папирусах, что 
термин «слово» (logos) означает «вычисление, подсчет» или «предъявление счета». Он утверждает, 
что это соответствует общей аргументации оригинального автора Послания в отношении того, что 
придет время Божественного подсчета через тщательное исследование каждого, и что автор 
использует для этого метафору хирурга (стр. 227). Следовательно, этот текст представляет собой 
описание не откровения слова Божьего, а проницательного суда Божьего. Это, конечно интересно, 
но автор Послания к Евреям часто использует термин logos и для обозначения слова Божьего (ср. 
Евр.2:2; 4:2; 5:13; 7:28; 13:7), так же как и греческий термин rhēma, обозначающий произнесенное 
слово (ср. Евр.6:5; 11:3). 

 
□ «живо и действенно и острее»  Эти слова отражают древнееврейское представление о силе 
произнесенного слова Божьего (ср. Быт.1:1,3,6,9,14,20,24,26; Пс.32:6,9; 148:5; Ис.40:8; 45:23; 55:11; 
5:17-19; Мф.5:17-19; 24:35; 1Пет.1:23). 

 
□ «острее всякого меча обоюдоострого»  Это говорит о проникающей силе Божьего слова (ср. 
Ин.12:48 и Отк.1:6; 2:12,16, где это используется по отношению к Иисусу Христу). 

 
□ «души и духа»   Речь идет не об онтологической дихотомии в человеке, а о двойственности 
взаимосвязей человека – и с нашей планетой, и с Богом. В книге Бытие древнееврейский термин 
nephesh («душа») используется по отношению и к человеку, и к животным, тогда как слово «дух» 
(ruah) употребляется только по отношению к человеку. Божье слово проникает в саму внутреннюю 
сущность человека. Этот текст не является библейским доказательством соответствующей 
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природы человека, ни как состоящей из двух частей (дихотомической), ни как состоящей из трех 
частей (трихотомической) сущности (ср. 1Фес.5:23). Человек изображен в Библии, прежде всего, 
как единое целое (ср. Быт.2:7). Хорошее обсуждение основных взглядов на структуру человека 
(дихотомия, трихотомия, единое целое) вы найдете в книгах Милларда Дж. Эриксона 
«Христианское богословие» [Millard J. Erickson, Christian Theology], 2-е изд., стр. 440-457, и 
Фрэнка Стэгга «Полярные представления о существовании человека в библейской перспективе» 
[Frank Stagg, Polarities of Man’s Existence in Biblical Perspective]. 

 
□ «и судит помышления и намерения сердечные»  В древнееврейском представлении «сердце» 
обозначало всего человека в целом и его внутренние мотивы и побуждения. См. частную тему 
«Сердце» в Евр.3:8. Бог прекрасно распознает веру истинную и веру фальшивую. 

 
4:13  «но все обнажено и открыто»   Бог знает нас абсолютно и полностью  (ср. 1Цар.16:7; 
Пс.7:10; 32:13-15; 138:1-4; Пр.16:2; 21:2; 24:12; Иер.11:20; 17:10; 20:12; Лк.16:15; Деян.1:24; 15:8; 
Рим.8:27).  

 
□ 
NASB                        «открыто и обнажено»  
                                   (синод. – «обнажено и открыто») 
NKJV                        «обнажено и открыто» 
NRSV                        «обнажено и раскрыто» 
TEV                           «разоблачено и раскрыто» 
NJB                            «изобличено и представлено полностью открытым» 

Эта метафора буквально означает «обнажить шею, подняв подбородок». Она представляла 
собой предупреждение для судей; в данном случае она означает встречу в Судный день лицом к 
лицу с Богом, Который обладает полными знаниями о наших мотивах и побуждениях.  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.4:14-16 (весь литературный фрагмент – до 5:10) 
14Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем 

твердо держаться исповедания нашего. 15Ибо мы имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха. 16Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи. 

 
 
4:14  «Первосвященника великого»   Первый раз автор Послания говорит об Иисусе как о 
великом Первосвященнике в тексте Евр.3:1-6. После предупреждений и увещеваний, записанных 
во фрагменте Евр.3:7-4:13, он снова возвращается к этой теме. Этому же образцу он следует и 
когда излагает новые предупреждения во фрагменте Евр.5:11-6:12, и при обсуждении 
священнических функций Иисуса во фрагменте Евр.6:13-10:39. См. частную тему «Иисус как 
Первосвященник» в Евр.2:17. 

Послание к Евреям – единственная книга в Новом Завете, где Иисус Христос называется 
«первосвященником». Авторское сравнение Ветхого Завета и Нового Завета продолжается. Для 
иудеев было чрезвычайно трудно воспринять и понять все это. Иисус не принадлежал к 
священническому колену Левия. Однако Иисус назван «священником» в текстах Евр.1:3; 2:17,18; 
3:1. В Ветхом Завете Мессия представлен священником только в двух контекстах: Пс.109 и Зах.4, 
которые оба содержат как царский, так и священнический аспекты. 
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□ «прошедшего небеса»  Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА. Иисус прошел через небеса (будь 
их даже 3 или 7), Он вернулся в присутствие Отца, а результаты Его пришествия (воплощения) и 
отшествия (вознесения) продолжают действовать. Следовательно, верующие могут и сейчас, при 
Его посредничестве, тоже проходить через небеса. В представлении гностиков небеса были 
ангельскими барьерами (эонами), но в Ветхом Завете они обозначали: 

1.   атмосферу, где летали птицы 
2.   окна на небе, откуда шел дождь 
3.   небо со звездами, солнцем и луной 
4.   место обитания Бога 

Между раввинами было много споров по поводу того, сколько же существует небес: три или семь 
(ср. Еф.4:10; 2Кор.12:2). Это же выражение раввины использовали и для описания небесной 
скинии, что данному контексту подходит лучше всего (ср. Евр.9:23-28). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НЕБЕСА И ТРЕТЬЕ НЕБО 
 
В Ветхом Завете слово «небеса» обычно встречается в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (т.е. 

shamayim, BDB 1029, KB 1559). Соответствующий древнееврейский термин буквально означает 
«высоты» или «высокие места». Бог обитает на высоте. Эта концепция отражает святость и 
трансцендентность Бога. 

В тексте Быт.1:1 под «небесами и землей» (МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) подразумевается 
сотворение Богом (1) атмосферы над поверхностью планеты, или (2) всей реальности (духовной и 
физической). От этого основного понимания отталкиваются все остальные тексты, где речь идет о 
существующих на небесах уровнях: «небеса небес» (ср. Пс.67:34), или «небо и небеса небес» (ср. 
Вт.10:14; 3Цар.8:27; Неем.9:6; Пс.148:4). Раввины высказывали догадки, что на самом деле может 
существовать: 

1.   два неба (Рабби Иуда, трактат Хагига, 12б) 
2.   три неба (Свид. рав. Леви, 2-3; Вознесение Исаии, 6-7; Мидраш Техилим на Пс.113:1) 
3.   пять небес (3-я Варуха) 
4.   семь небес (Рабби Шимон бен Лакиш; 2-я Еноха, 8; Вознесение Исаии, 9:7) 
5.   десять небес (2-я Еноха, 20:3б; 22:1) 
Всё это должно было показывать отделенность Бога от физического творения и/или Его 

трансцендентность. Наиболее распространенной в раввинистическом иудаизме точкой зрения по 
поводу устройства небес было представление о них в количестве семи. А. Кохен в книге «Талмуд 
для каждого» [A. Cohen, Everyman’s Talmud] говорит, что это было связано с астрономическими 
сферами (стр. 30), но я полагаю, что причина – в представлении о цифре «семь», как о числе 
совершенном (после шести дней творения, день седьмой был у Бога днем покоя, Быт.2:2). 

В тексте 2Кор.12:2 апостол Павел упоминает о «третьем» небе (греч. ouranos) в качестве 
способа описания личного, величественного присутствия Бога. У Павла произошла личная встреча 
с Богом! 
 
 

 
□ «Иисуса»  Вполне возможно, что здесь присутствует типологическое обыгрывание Иисуса 
Христа как нового Иисуса Навина. Имя у обоих из них – в точности одно и то же (Иешуа – по-
древнееврейски [у Навина], Иисус – по-арамейски [у Христа]). Автор Послания к Евреям широко 
использует ссылки на события Исхода. Как Иисус Навин ввел народ Божий в покой Земли 
Обетованной, точно так же Иисус Христос введет их в небеса. 
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□ «Сына Божия»  Это и ветхозаветный Божественный титул, применяемый по отношению к 
Иисусу из Назарета, но также этим автор и продолжает подчеркивать, что Иисус – «Сын» (ср. 
Евр.1:2; 3:6; 5:8; 7:28). И это вовсе не случайно, что человеческая природа и Божественность 
Иисуса подчеркиваются вместе (ср. Иез.2:1 – человечность; Дан.7:13 – Божественность). Это – 
главный фундамент новозаветной истины о личности Иисуса (ср. Ин.1:1,14; 1Ин.4:1-6). 

 
□ «будем твердо держаться исповедания нашего»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это продолжение акцента на 
необходимости для христианина проявлять непоколебимость в вере (ср. Евр.2:1; 3:6,14). Наше 
первоначальное решение (обращение, ср. Ин.1:12; 3:16; Рим.10:9-13) должно быть в нас 
сбалансировано с постоянно продолжающимся ученичеством (ср. Мф.7:13-27; 28:19-20; Еф.1:4; 
2:10). Крайне важно и то, и другое! Вера должна проявляться в верности! Обсуждение темы 
«исповедание» приведено в комментарии к тексту Евр.3:1. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НЕОБХОДИМОСТЬ  БЫТЬ  УПОРНЫМ 

 
Библейские доктрины относительно христианской жизни достаточно трудны для объяснения, 

поскольку они представлены в виде диалектических пар с типично восточным подходом (см. 
частную тему «Восточная литература» [библейские парадоксы]). Эти сочетания кажутся 
противоречивыми, однако обе их составляющие являются библейскими. Западные христиане 
склонны выбирать одну из истин, игнорируя или обесценивая при этом другую, противоположную 
ей. Позвольте мне проиллюстрировать это на примерах. 

А.  Спасение  –  это только первоначальное решение человека довериться Христу, или же оно 
предполагает посвященность на протяжении всей жизни в следовании за Иисусом в качестве 
Его ученика? 

Б.  Спасение – это избрание по благодати от суверенного Бога, или же оно – результат веры 
человека и его покаянного отклика на Божий призыв? 

В.  Спасение, полученное однажды,  –  невозможно потерять, или же от верующего требуется 
постоянное усердие для его сохранения? 

Тема необходимости и пользы от настойчивости и упорства со стороны верующего была 
дискуссионной на протяжении всей истории Церкви. Проблема начинается с очевидно 
конфликтующих между собой соответствующих текстов Нового Завета: 

А.   тексты, содержащие уверенность и гарантии для верующего: 
1.   утверждения Иисуса (Ин.6:37; 10:28-29); 
2.  утверждения Павла (Рим.8:35-39; Еф.1:13; 2:5,8-9; Фил.1:6; 2:13; 2Фес.3:3; 2Тим.1:12; 

4:18); 
3.   утверждения Петра (1Пет.1:4-5). 

Б.   тексты, подтверждающие необходимость для верующего прилагать настойчивые усилия: 
1. утверждения Иисуса (Мф.10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Мар.13:13; Ин.8:31; 15:4-10; 

Отк.2:7,17,20; 3:5,12,21); 
2.  утверждения Павла (Рим.11:22; 1Кор.15:2; 2Кор.13:5; Гал.1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Фил.2:12; 

3:18-20; Кол.1:23; 2Тим.3:2); 
3.   утверждения автора Послания к Евреям (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11); 
4.   утверждения Иоанна (1Ин.2:6; 2Ин.9); 
5.   утверждение Отца Небесного (Отк.21:7). 

Источниками библейского спасения являются любовь, милосердие и благодать суверенного 
Триединого Бога. Ни один человек не может быть спасен без побуждающего к этому действия 
Духа Святого (ср. Ин.6:44,65). Бог делает первый шаг и устанавливает все правила, но Он же и 
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требует, чтобы люди откликались на Его призыв с верой и покаянием, притом как однажды 
вначале, так и всю последующую жизнь. Бог строит взаимоотношения и сотрудничество с 
человечеством на условиях завета. Быть спасенным – это привилегия и ответственность! 

Спасение предлагается всем людям. Смерть Христа решила проблему греха падшего 
человечества. Бог предоставил путь спасения и очень желает, чтобы те, кто создан по Его образу и 
подобию, ответили на Его любовь и на всё, предложенное им во Христе. 

Если вы желаете больше знать по этому вопросу с некальвинистской позиции, почитайте 
следующие книги: 

1.  Дейл Муди, «Слово истины» [Dale Moody, The Word of Truth], изд. «Eerdmans», 1981, стр. 
348-365; 

2.  Говард Маршалл, «Сохраненные могуществом Божьим» [Howard Marshall, Kept by the Power 
of God], изд. «Bethany Fellowship», 1969; 

3.   Роберт Шэнк, «Жизнь в Сыне» [Robert Shank, Life in the Son], изд. «Westcott», 1961. 
Библия обращается к двум совершенно разным проблемам, находящимся в этой сфере: (1) 

восприятие человеком гарантии спасения как разрешения на бесплодную и эгоистичную жизнь, и 
(2) поддержка и ободрение тех, кто посвящает себя служению и борется с личным грехом. 
Проблема-то и состоит в том, что не стремящиеся быть верными группы людей берут на 
вооружение неверный смысл и выстраивают свои богословские системы лишь на ограниченной 
части библейских текстов. Некоторым христианам нужны тексты только об уверенности в 
спасении, другим – только со строгими предупреждениями и предостережениями! К какой группе 
принадлежите лично Вы? 

 
 

4:15  «может сострадать нам в немощах наших»   А.Т. Робертсон дает еще один возможный 
альтернативный перевод: «может страдать нашими немощами» (ср. Евр.2:17-18). У Иисуса никогда 
не было греховной природы, и Он никогда не поддавался греху, но Он и не был огражден от 
реальных искушений со стороны человеческого греха. 

 
□ «подобно нам, искушен во всем, кроме греха»  Иисус Христос – во всей полноте Бог и во всей 
полноте человек, и, тем не менее, Он понимает нас! Однако Он не принимает никакого участия в 
мятежности падшего человечества и проявляемой им независимости от Отца (т.е., Он – невинный, 
безгрешный, ср. Евр.2:17-18; 7:26; Лк.23:41; Ин.8:46; 14:30; 2Кор.5:21; Фил.2:7-8; 1Пет.1:19; 2:22; 
3:18; 1Ин.3:5). 

 
□ «искушен»  У этого термина (peirazō) есть смысловой оттенок «испытать с целью отклонения, 
отвержения, разрушения или уничтожения» (ср. Евр.2:18; 3:9; 11:37). Здесь используется форма 
ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которая акцентирует внимание 
на завершенном под воздействием внешней силы (например – искусителя) состоянии. В тексте 
Мф.4:3 этим термином назван сатана («искуситель»; также см. Мар.1:13). См. частную тему 
«Греческие термины, означающие “испытание, проверка” и оттенки их значения» в Евр.2:18. 

 
4:16  «Посему да приступаем»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
(отложительная) СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подчеркивает постоянную 
вовлеченность в действие самого подлежащего, но с присутствием элемента некоторой 
неопределенности. В Септуагинте (LXX) это специальный термин, который используется для 
описания приближения священника к Богу. В Послании к Евреям этот термин употребляется по 
отношению к возможности для падшего человека приблизиться к Богу благодаря искупительной 
заместительной жертве Иисуса Христа (ср. Евр.4:16; 7:25; 10:1,22; 11:6). Иисус сделал Своих 
последователей «царством священников» (ср. Исх.19:5,6; 1Пет.2:5,9; Отк.1:6). 
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□ «с дерзновением к престолу благодати» (NASB – «с уверенностью…»)    Термин, переведен-
ный здесь как «уверенность», означает буквально «свобода говорить смело». Мы обладаем 
свободой и, следовательно, смелостью, чтобы прийти в само присутствие Бога через Иисуса 
Христа (ср. Евр.10:19,35). Это похоже на символ разорванной завесы в храме Ирода в Иерусалиме 
в день крестной смерти Иисуса (ср. Мф.27:51; Мар.15:38; Лк.23:45). Через Иисуса грешные люди 
могут приходить в присутствие святого Бога, где они получают милость и благодать, а не 
осуждение. 

 
□ «к престолу благодати»  Это может быть иносказательным обозначением Бога, наподобие 
использования форм СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Автор Послания к Евреям видит небеса как 
духовную скинию (ср. Евр.9:11,24), а также как небесный престол (ср. Евр.1:8; 4:16; 8:1; 12:2). 

 
□ «для благовременной помощи»  Весь данный контекст наполнен предупреждениями об 
опасности для нас в том случае, если мы не будем крепко держаться своего исповедания. Бог 
несомненно поможет нам во времена испытаний и искушений (1) через Иисуса Христа и (2) исходя 
из Своего собственного характера.  

 
 
 
 
 

 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   Почему эта глава так трудна для нашего понимания? 
2.   Почему в Послании к Евреям так часто подчеркивается необходимость «держаться»? 
3.   Есть ли какое богословское значение в том, что в тексте Евр.4:14 Иисус назван и «Иисусом», 

и «Сыном Божьим»? 
4.   Что это значит, что Иисус «прошел небеса»? 
5.   Как непоколебимость в вере связана с безопасностью/сохранением верующего? 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 5 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Иисус – великий 
первосвященник 

 
Тема Иисуса – 
нашего 
первосвященника 

Иисус – великий 
первосвященник 

Иисус – 
сострадательный 
первосвященник 

(4:14-5:10) 
Требования к 
первосвященнику 

 (4:14-5:10) (4:14-5:10) 

5:1-4 5:1-4 5:1-6 5:1-6 5:1-10 
 Священник навеки    
5:5-10 5:5-11    
  5:7-10 5:7-10  
Предостережение 
против 
отступничества 

  
Предупреждение 
против оставления 
веры 

Христианская жизнь 
и богословие 

(5:11-6:12)   (5:11-6:17)  
5:11-6:8 Духовная незрелость 5:11-14 5:11-14 5:11-14 
 5:12-14    

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А. В тексте Евр.3:1 для описания Иисуса Христа используется два термина: «апостол» и 

«первосвященник». Второй из этих двух терминов тщательно рассматривается только в 
Послании к Евреям (ср. Евр.2:17; 3:1; 4:14-15; 5:5,10; 6:20; 7:26,28; 8:1,3; 9:11; 10:21). 



 101

Б.  Автор Послания к Евреям хорошо знал, что представление об Иисусе как о первосвящен-
нике по линии Мелхиседека для его читателей, еврейских христиан, будет достаточно 
трудным для восприятия элементом. 

 
В. Литературный фрагмент Евр.5:11-6:20 представляет собой отступление от авторского 

размышления о Мелхиседеке, содержащее предупреждение и для верующих евреев, и для 
неверующих евреев. 

 
Г.  Во фрагменте Евр.5:11-6:20 есть три ключевых МЕСТОИМЕНИЯ (по NASB): «мы» (5:11); 

«вы» (5:11-12 – трижды); и «те»/«они» (6:4-8). Эти МЕСТОИМЕНИЯ изображают три группы 
людей (синод.): 

1.   «нам», «мы» (подразумевается), 5:11; 6:1-3 – автор и его/ее миссионерская команда 
2.  «вы», «вам», «вас»,  5:11-12; 6:9-12  –  верующие в Иисуса Христа евреи, которым автор 

пишет это Послание 
3.  «они», «тем», 6:4-8 – неверующие (в Иисуса Христа)  евреи  (т.е.  иудеи),  друзья 

адресатов этого Послания, с которыми они даже вместе поклонялись Богу 
 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.5:1-4  
1Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на 

служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, 2могущий снисходить 
невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, 3и посему он 
должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. 4И никто сам собою не 
приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. 
 

 
5:1-4   В стихах 1-4 описываются ветхозаветные первосвященники-левиты: 

1.   первосвященник происходит только из одного колена Израиля (из колена Левия) 
2.   первосвященник поставляется на служение Богу для людей 
3.   первосвященник приносит дары и жертвы за грех (ср. Евр.8:3; 9:9) 
4.   первосвященник обходится снисходительно с грешниками, потому что и сам он грешник (ср. 

Лев.16:3,6) 
5.  первосвященник не принимает этой чести сам, но он удостоен этой чести  через  Божье 

избрание и употребление 
 

5:2 
NASB, NRSV            «обходиться снисходительно»  
                                   (синод. – «снисходить») 
NKJV                        «проявлять сострадание» 
TEV                           «способен проявлять великодушие» 
NJB                            «сочувствовать» 

Этот греческий термин используется только здесь во всем Новом Завете, и он вообще не 
встречается в Септуагинте. Он употребляется в «Послании Аристея», 256, применительно к 
философии умеренности (ср. Моултон и Миллиган, «Словарь греческого Завета» [Moulton and 
Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament], стр. 406). 
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□ «невежествующим и заблуждающим»  В Ветхом Завете грехи, сделанные по неведению и 
заблуждению прощались через совершение соответствующего жертвоприношения (ср. 
Лев.4:2,22,27; 5:15-18; 22:14; Чис.15:22-31), но грехи преднамеренные, умышленные – не 
прощались (ср. Вт.1:43; 17:12,13; 18:20; Пс.50). 

А.Т. Робертсон в книге «Словесные образы в Новом Завете» [A. T. Robertson, Word Pictures in 
the New Testament], том 5, проводит богословскую связь между преднамеренными грехами Ветхого 
Завета, за которые не было прощения через жертвоприношения, и предупреждениями, 
записанными в текстах Евр.3:12 и 10:26. Он утверждает следующее: «за сознательное, тщательно 
обдуманное отступничество (3:12; 10:26) прощения не предлагается» (стр. 368). 

Апостол Павел верил, что Бог проявит к нему милосердие, потому что он был невежествен в 
отношении истины, но не отвергал Евангелия намеренно. 

 
5:3  «и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах»   Речь идет о 
процедурах, которые должен был совершать первосвященник для своего собственного очищения, 
и которые описаны в текстах Лев.9:7-17 (первичное очищение), 16:6-19 (День очищения), и 
Евр.9:7. Из текста Евр.7:26-27 мы знаем, что у Иисуса никогда не было необходимости приносить 
жертву за Свой собственный грех, но Он очень хорошо понимает нашу необходимость в этом (ср. 
Евр.4:15). 

 
5:4  «никто сам собою не приемлет этой чести»   Бог Сам назначил конкретное колено (Левия) и 
конкретную семью (Аарона, ср. Исх.28:1; 1Пар.23:13) для совершения священнического служения 
(ср. Чис.16:40; 18:7; 1Цар.12:9-14; 2Пар.16:18).  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.5:5-10  
5Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал 

Ему:  
   Ты Сын Мой,  
   Я ныне родил Тебя;  
6  Как и в другом месте говорит:  
   Ты священник вовек  
   По чину Мелхиседека.  
7Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления 

Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение; 8хотя Он и Сын, 
однако страданиями навык послушанию, 9и, совершившись, сделался для всех послушных 
Ему виновником спасения вечного, 10быв наречен от Бога Первосвященником по чину 
Мелхиседека. 

 
 
5:5  «Христос не Сам Себе присвоил славу»   См. тексты Ин.8:50,54.  

 
□ «быть первосвященником»  Это было очень трудным делом – убедить группу евреев в том, что 
Иисус был первосвященником, в то время как Он не принадлежал к родословной линии Левия. В 
этом как раз и заключалась цель данной пространной аргументации (ср. Евр.4:14-5:10; 6:13-7:28) 
на основе ветхозаветных цитат.    

 
□ «но Тот, Кто сказал»  Автор Послания заявляет, что Сам Отец подтверждает возвеличенное 
положение Иисуса, цитируя ключевой царский текст Пс.2:7. Отец цитирует этот же самый псалом 
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в сочетании с текстом Ис.42:1 во время крещения Иисуса (ср. Евр.3:17) и в момент Его 
преображения (ср. Мф.17:5). 

Арий (четвертый век по Р.Х.) в своем богословском споре с Афанасием по поводу полноты 
Божественности Иисуса Христа использовал вторую часть этой цитаты, чтобы на основании ее 
утверждать, что Иисус был первым и высшим творением Бога (ср. Пр.8:22-31), но главная суть 
этой цитаты – сыновство Иисуса (ср. Евр.1:2; 3:6; 5:8; 7:28). Изначально этот псалом представлял 
собой ежегодную церемонию обновления завета царя Израиля или Иудеи с Богом. 

 
5:6  «Ты священник вовек 
         По чину Мелхиседека»   Это цитата из текста Пс.109:4. Данный псалом уникален тем, что в 
нем Мессия конкретно наделяется статусом и священника, и царя (т.е., как две маслины, ср. 
Зах.4:3,11-14; и Иисус как Отрасль, ср. Зах.6:13). Из свитков Мертвого моря нам известно, что 
ессеи ожидали прихода двух Мессий, одного – царя, и одного – священника. Иисус исполнил оба 
этих служения. Фактически же Он исполнил все три ветхозаветных служения, требовавших 
помазания: пророка, священника и царя (ср. Евр.1:1-3). 

 
□ «Мелхиседека»  Подробное рассмотрение этой темы будет в главе 7. Образ этот взят из текста 
Быт.14:17-20, где Мелхиседек представлен ханаанейским священником/царем Салима (Иевуса, 
Иерусалима). 

 
5:7  «во дни плоти Своей»   Это относится к Иисусу Христу, а не к Мелхиседеку. Данные слова 
вовсе не означают, что Иисус больше не является человеком. Иисус стал Воплощенным, и Он 
остается Воплощенным навсегда.  

 
□ «с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления»  Речь здесь может идти о 
скорби и духовных борениях, которые Иисус переживал в Гефсимании, как записано в текстах 
Мф.26:37 и Лк.22:44. Вполне возможно, что в этих словах присутствует связь с тремя уровнями 
молитвы у раввинов, указывающая на крайнюю эмоциональную напряженность Иисуса в 
Гефсиманском саду или на Его Первосвященническую молитву в 17-й главе Евангелия от Иоанна, 
которой Он молился перед Гефсиманией в ночь пасхальной трапезы со своими учениками. 

 
□ «Могущему спасти Его от смерти»  Боялся ли Иисус смерти? Смерть рождает у человека 
естественный страх, а Иисус был человеком во всей полноте. Но больше всего, на мой взгляд, Он 
боялся потерять общение с Отцом (ср. Мар.15:34, цитата из Пс.21). Иисус знал, Кем Он был, и для 
чего Он пришел (ср. Мар.10:45; Мф.16:21). 

Все три Лица Троицы принимали участие в воскресении Иисуса, а не только Отец (ср. Святой 
Дух, Рим.8:11; и Иисус, Ин.2:19-22; 10:17-18). Обычно же Новый Завет утверждает, что именно 
Отец воскресил Иисуса (ср. Деян.2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; Рим.6:4,9; 10:9; 
1Кор.6:14; 2Кор.4:14; Гал.1:1; Еф.1:20; Кол.2:12; 1Фес.1:10). 

Эта фраза может отражать и несколько ветхозаветных текстов, в которых утверждается, что 
ЯХВЕ спасет Мессию от физической смерти (ср. Пс.32:19; 55:14; или Ос.13:14) или воскресит Его 
из мертвых (ср. Пс.15:10; 48:16; 85:13). Если данный контекст отражает молитву Иисуса в 
Гефсимании, то тогда первый вариант подходит лучше всего. 

 
□ 
NASB                        «Он был услышан за Свое благочестие»  
                                   (синод. – «и услышан был за Свое благоговение») 
NKJV                        «и был услышан за свою богобоязненность» 
NRSV                        «он был услышан за свое благоговение» 
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TEV                           «Поскольку он был смиренным и преданным, Бог услышал его» 
NJB                            «оказался услышанным за свое благоговение» 

Эта фраза, как и текст Рим.1:4, была использована в качестве подтверждения богословской 
еретической концепции «адопционизма», в которой утверждается, что Бог вознаградил человека 
Иисуса за Его благочестивую, смиренную жизнь. Новый Завет в целом содержит парадокс, 
заключающийся в том, что Иисус был воплощенным Богом, и Он был вознагражден за Свое 
достойно исполненное служение! Так или иначе, верно и то, и другое!  

Корни различий в английских переводах кроются в неопределенности древнееврейского 
термина «страх», особенно когда он используется применительно к взаимоотношениям человека и 
Бога. По всей видимости, он означает «благоговейный страх» или «благочестие», а не «ужас чего-
то». Его основное значение – «держаться надежно/безопасно» в смысле исполнения известной 
воли Бога. 

 
5:8  «хотя Он и Сын»   Здесь слово «сын» не должно писаться с заглавной буквы. Это еще одно в 
целой серии сравнений между членом семьи и слугой/рабом в семье (ср. Евр.1:2; 3:6; 5:8; 7:28). 

 
□ «однако страданиями навык послушанию» (NASB – «Он научился послушанию через то, от 
чего Он страдал»)    Весь этот раздел Послания подчеркивает, что Иисус – «сын» Бога (ср. 
Евр.4:14), и что, несмотря на это, Он – человек (ср. «во дни плоти Своей», Евр.5:7). Он 
преодолевал испытания; Он молился; Он плакал; Он страдал; Он учился послушанию! С 
богословской точки зрения, очень трудно представить несомненную Божественность Иисуса и 
несомненную человечность Иисуса как одну истину (одну природу). На протяжении всей истории 
Церкви, как только одна из этих сторон преуменьшалась, сразу же возникали ереси (ср. 1Ин.4:1-3). 

Для верующих бывает достаточно трудно осознать, что они должны следовать примеру Иисуса. 
Это было проблемой, с которой столкнулись и верующие получатели этого Послания. Должны ли 
они, как и Иисус, следовать до конца, если путь их наполнен страданиями? Страдания – это часть 
пакета с условиями завета (ср. Евр.2:10; Мф.5:10-12; Ин.15:18-21; 16:1-2; 17:14; Рим.8:17; 
2Кор.4:16-18; 1Пет.4:12-19). 

Как Иисус мог еще совершенствоваться, если Он был Богом? Должно быть, это относится к 
развитию Его человеческой природы (ср. Лк.2:40,52). Страдания всегда служили целям укрепления 
веры, и делали они это так, как ничто больше не могло этого сделать. Если истинно то, что целью 
Бога для каждого верующего является христоподобие (т.е., Рим.8:29; Еф.4:13), то тогда почему 
современные западные христиане убегают от самого механизма, который производит духовную 
зрелость? 

 
5:9  «и, совершившись» (NASB – «И усовершившись»)   Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (отложительная). Слово «совершенный» означает «достигший 
зрелости» или «полностью снаряженный и подготовленный для конкретного задания». 
Совершенство или зрелость и Иисуса Христа, и Его последователей, является центральной 
концепцией всего Послания к Евреям (ср. Евр.2:10; 5:9,14; 6:1; 7:11,19,28; 9:9,11; 10:1,14; 11:40; 
12:2,23). См. частную тему «Конец/завершение/полнота (Telos)» в Евр.7:11. 

 
□ «для всех послушных Ему»  Послушание – это свидетельство истинного ученичества (ср. 
Лк.6:46). Иисус Христос является примером для нас во всех отношениях. Послушание служит 
подтверждением истинного спасения! 

 
5:10 «быв наречен от Бога Первосвященником по чину»  Итак, в Послании к Евреям 
упоминаются три титула Иисуса Христа: (1) Сын; (2) Апостол; и (3) Первосвященник. См. частную 
тему «Иисус как Первосвященник» в Евр.2:17.  
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□ «по чину Мелхиседека»   Здесь автор использует ссылку на Мелхиседека, поскольку он 
является единственным человеком в Ветхом Завете, который назван и священником, и царем, и 
который в достаточной мере соответствует богословским требованиям этого дискуссионного у 
раввинов момента. Мелхиседек – весьма неясная фигура из текста Быт.14:17-20 и Пс.109:4, 
который используется для описания превосходства священства Иисуса над священством Аарона. 
Подробно об этом будет сказано в комментариях к главе 7. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.5:11-14  
11О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы 

сделались неспособны слушать. 12Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но 
вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая 
пища. 13Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 
14твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к 
различению добра и зла. 

 
 
5:11-6:12   Это единый литературный фрагмент. Деление Библии на главы и стихи не является 
богодухновенным, и оно было выполнено в гораздо более поздние времена. См. раздел 
«Понимание контекста» к главе 6.  

 
5:11 «О сем» (NASB – «О нем»)  Это МЕСТОИМЕНИЕ может быть либо МУЖСКОГО, либо 
СРЕДНЕГО РОДА. На мой взгляд, СРЕДНИЙ РОД подходит лучше (ср. NRSV, TEV, NJB, NIV). В 
таком случае, здесь должно иметься в виду священничество Иисуса по чину Мелхиседека. 
Фрагмент  Евр.5:11-6:20 представляет собой богословское отступление. Автор вернется к теме 
Мелхиседека в 7-й главе. 

 
□ «нам»  Буквально это форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, но обозначает она одного автора. 

 
□ «вы сделались неспособны слушать» (NASB – «вы стали плохо слышать»)  Данный контекст 
уникален для Послания к Евреям тем, что в нем используется три разных МЕСТОИМЕНИЯ: «вы» 
(Евр.5:11,12; 6:9-12), «мы»/«нам» (Евр.5:11; 6:1-3,9), и «они»/«те» (Евр.6:4-8). См. раздел 
«Понимание контекста», п. Г. Похоже, что это поддерживает историческую реконструкцию в той 
части, что Послание к Евреям было написано группе верующих евреев, которые всё еще 
довольствовались поклонением в условиях синагоги вместе с неверующими евреями, и, при этом, 
они никогда полностью не ощущали результатов воздействия Евангелия.  

Здесь используется ГЛАГОЛЬНАЯ форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подчеркивает устойчивое состояние. Выражение 
«стали плохо слышать» буквально означает «стали тугими на ухо». Термин «тугие» встречается 
только дважды во всем Новом Завете, здесь и в тексте Евр.6:12. Автору Послания было трудно 
объяснять нужное своим читателям не из-за сути самого вопроса, а из-за их духовной незрелости. 
Они стали тугими на ухо и ленивыми в духовных вопросах. 

 
5:12  «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями»   Хотя эти верующие и были 
христианами на протяжении длительного времени, они так и не достигли духовной зрелости. 
Продолжительность времени не связана напрямую с уровнем духовной зрелости. Похоже, что они 
продолжали общение с неверующими евреями на основе тех элементов в иудаизме, которые не 
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вызывали особых противоречий (ср. Евр.6:1-2). Возможно, они делали это, (1) чтобы избежать 
гонений со стороны властей, и/или (2) чтобы не обременять себя посвящением «Великому 
Поручению», обязательному для христиан. 

 
□ 
NASB                        «элементарным принципам»  
                                   (синод. – «первым началам») 
NKJV                        «первым принципам» 
NRSV                        «основным элементам» 
TEV                           «первым урокам» 
NJB                            «элементам начал» 

У этого термина есть много возможных значений (т.е. широкое семантическое поле): 
1.   основные учения по определенному вопросу 
2.   происхождение/начало вопроса/темы/предмета 
3.   ангельские силы (ср. Гал.4:3,9; Кол.2:8) 

В данном контексте первый вариант подходит лучше всего. Автор Послания утверждает, что эти 
незрелые верующие нуждаются в преподавании им основ христианского учения (# 1), но для 
текста Евр.6:1 лучше подходит #2, поскольку в тексте 6:1-2 речь идет и об иудейских учениях, а не 
исключительно только о христианских, которые им нужно усвоить. Здесь употреблено греческое 
слово stoichea, тогда как в тексте Евр.6:1 – archē (см. частную тему «Archē (начало/происхождение)» 
в Евр.3:14). 

 
□ «слова Божия»  В текстах Деян.7:38 и Рим.3:2 этот термин используется по отношению к 
ветхозаветным истинам. 

 
□ «молоко…твердая пища»  И то, и другое дается Богом, и, притом, каждое для своего, 
соответствующего момента времени. Однако питаться молоком – неподходящее дело для духовно 
зрелых христиан (ср. 1Кор.3:2; 1Пет.2:2). 

 
5:13  «слове правды» (NASB – «…праведности»)   Толковательный вопрос здесь заключается в 
следующем: как эта фраза связана с «добром и злом» из текста Евр.5:14? В переводе NJB она 
трактуется как относящаяся к доктрине: «в учении о спасительном правосудии». Библия TEV 
переводит эти слова как параллель: «правильное и неправильное» (Евр.5:13) и «добро и зло» 
(Евр.5:14). Первая фраза относится к проблеме духовной незрелости, тогда как вторая – к проблеме 
недостатка или отсутствия практического опыта/действий. 

Вполне возможно, что эта фраза является противовесом «элементарным принципам» (NASB), о 
которых идет речь в текстах Евр.5:12; 6:1. В таком случае, она подразумевает Евангелие в 
сравнении с иудейскими доктринами из текста Евр.6:1-2. 

Касательно слова «праведность», см. одноименную частную тему в Евр.1:9. 
 

5:14  «совершенным» (NASB – «зрелым»)   Этот термин образован от того же греческого корня, 
что и слово, переведенное как «усовершившись» в тексте Евр.5:9. Термин telos означает «зрелый, 
сложившийся, полностью подготовленный для конкретного задания». См. частную тему 
«Конец/завершение/полнота (Telos)» в Евр.7:11. Человеческая природа Иисуса – это пример 
верности и возрастания в духовной зрелости (ср. Евр.5:8-9), и это как раз то, что должно 
происходить и в жизни читателей Послания. Эти верующие евреи испытали на себе некоторые 
притеснения (ср. Евр.12:4), но в них проявилось желание отступить (ср. «уклонится» [синод. – 
«поколеблется»], 10:38), остаться под крылом относительной безопасности иудаизма. 
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□ «у которых чувства навыком приучены»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которая говорит о многократном действии, которое сформировало 
твердое, устойчивое состояние – навык мастера ставит! Этот же самый ГЛАГОЛ используется и в 
тексте Евр.12:11 по отношению к Божьим детям/ученикам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   Почему для еврейского народа было так трудно принять истину о том,  что  Иисус Христос 

был первосвященником? 
2.   Какая связь существует между страданиями и духовной зрелостью, как для Иисуса, так и для 

верующих? 
3.   Какие факторы повлияли на то, что эти верующие остались духовно незрелыми? 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 6 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Предупреждение 
против 
отступничества 

  
Предупреждение 
против оставления 
веры 

Автор разъясняет 
свой замысел 

(5:11-6:12)   (5:11-6:12)  

5:11-6:8 
Опасность 
отсутствия 
духовного роста 

Увещевание и 
разъяснение 
замысла 

  

 6:1-8 6:1-8 6:1-3 6:1-8 

 Лучшее состояние  6:4-8 
Слова надежды и 
ободрения 

6:9-12 6:9-12 6:9-12 6:9-12 6:9-12 

Божье верное 
обетование 

Безошибочный 
Божий замысел во 
Христе 

 
Божье верное 
обетование 

 

6:13-20 6:13-20 6:13-20 6:13-20 6:13-20 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  Евр.5:11-6:12   
 
А. Учитывая употребление МЕСТОИМЕНИЙ «мы» (NASB) в тексте Евр.6:1-3, «они/тех/их» 

(NASB) в Евр.6:4-8, и «вы/вас» в Евр.6:9-12 и 5:11-12, я делаю вывод, что в 6-й главе автор 
Послания обращается к двум разным группам: к верующим евреям (христианам) и к 
неверующим евреям. К тому же, иудейский (не христианский) характер основных доктрин, 
упомянутых в тексте Евр.6:1-2, указывает на те истины, которые использовались как в 
иудаизме, так и в христианстве. По всей видимости, здесь присутствует три группы: 

1.   автор и его/ее миссионерская команда («мы» и «нам», Евр.6:1-3,9; 5:11) 
2.   неверующие евреи («они», «те» и «их», Евр.6:4-8) 
3.   верующие евреи («вы» и «вас», Евр.6:9-12 и 5:11-12) 

 

Б.   Существует несколько теорий по поводу того, к кому здесь обращается автор Послания: 
1.  это гипотетическое обращение (которое обычно сопровождается условием «если», 

«когда», как в тексте Евр.6:6) 
2.   это обращение к неверующим евреям 
3.  речь идет об истинном отступничестве (верующие евреи намеревались вернуться к 

ветхозаветным обетованиям и обрядам, вместо того чтобы продолжать веровать в 
Иисуса Христа как Мессию) 

4.   это относится исключительно только к ситуации первого века (под этим понимается 
историческая обстановка, когда синагогу посещали и иудеи, и евреи-христиане) 

5.   здесь отражены ветхозаветные примеры неверия, но это не относится к христианам 
 

В.  Предупреждения, которые звучат в тексте Евр.6:1-12, должны рассматриваться во взаимо-
связи с предыдущими предупреждениями: 

1.   чтобы не оказались унесенными с безопасной якорной стоянки, Евр.2:1 
2.  чтобы не допускали проявления сознательного, своенравного неверия (как ветхоза-

ветные израильтяне), Евр.3:12-19 
3.   чтобы боялись остаться духовно незрелыми верующими, Евр.5:11-14 

 

Г.  Все существующие в церкви дискуссии по части «спасен однажды  –  спасен навсегда»; 
«спасен, погиб, и затем – вновь спасен», или «осужден однажды – осужден навсегда» 
вращаются вокруг: 

1.   использования изолированных текстов (подтверждение тезиса с помощью отдельных, 
вырванных из контекста библейских текстов) 

2.   использования логической дедукции (приоритет разума над Писанием) 
3. использования определенных рамок систематического богословия (кальвинизм, 

арминианство, диспенсационализм, и т.д.) 
 

Д. В Библии есть множество примеров людей с проблемами, связанными с их верой (см. 
частную тему «Обновление (Anakainōsis)» в Евр.6:6), но легкого ответа, который давал бы 
объяснение всем этим случаям, не существует: 

1.   верующие становятся непригодными для служения 
а)   плотские христиане или ленивые христианские лидеры (1Кор.3:10-15) 
б)   христиане-духовные младенцы (Евр.5:11-14) 
в)   недостойные христиане (1Кор.9:27) 
г)   лже-христиане (1Тим.1:19-20) 
д)   бесплодные христиане (2Пет.1:8-11) 

2.   ложное исповедание веры 
а)   притча о разных почвах (Мф.13; Мар.4) 



 110

б)   плоды без личных взаимоотношений (Мф.7:21-23) 
в)   лжеучители (1Ин.2:18-19; 2Пет.2:1-19) 

3.   возможно, отступничество 
а)   Саул (Ветхий Завет) 
б)   Иуда (Новый Завет) 
в)   лжеучители (2Пет.2:20-22) 
г)   новые истолкователи (Отк.22:19 ) 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.6:1-8  
1Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова 

полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 2учению о крещениях, о 
возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. 3И это сделаем, если Бог позволит. 
4Ибо невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, 5и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, 6и 
отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются Ему. 7Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, 
полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога; 8а 
производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. 

 
 
6:1-2 Этот перечень доктрин относится к вопросам, свойственным как иудаизму, так и 
христианству. Однако все же они, прежде всего – иудейские (напр., омовения и возложение рук). 
Это как раз те доктрины, по которым и верующие евреи (христиане), и неверующие евреи легко 
приходили к согласию. Они не относятся к категории таких важных богословских вопросов как 
вопрос об Иисусе из Назарета как обещанном в пророчествах Мессии. 

Существует весьма благовидная теория, что в первой фразе слово  archē (элементарное учение) 
следует переводить как «происхождение Мессии» (ср. А.Б. Брюс, «Послание к Евреям: первая 
апология христианства» [A.B. Bruce, The Epistle to the Hebrews: The First Apology for Christianity], 
стр. 197). Могло ли случиться такое, что группа евреев оказалась разочарованной тем, что в 
христианство все больше проникало язычество, и они захотели узнать, как же тогда Иисус 
исполнил ветхозаветные пророчества и ожидания? Могло ли оказаться так, что в центре 
обсуждения был не Иисус, а вопрос о возможности возвращения к Моисееву завету для обретения 
спасения? 

 
6:1 
NASB, NJB               «элементарное учение о Христе»  
                                   (синод. – «начатки учения Христова») 
NKJV                        «обсуждение элементарных принципов Христа» 
NRSV                        «основные учения о Христе» 
TEV                           «первые уроки христианского послания» 

Греческий термин archē обладает широким семантическим полем (см. частную тему «Archē 
(начало/происхождение)» в Евр.3:14). Основной упор в нем делается на начале/начальном этапе 
самых разных вещей (напр., первопричина власти/закона/правила/нормы). В данном контексте оно 
противоположно термину teleios («зрелость» [синод. – «совершенство»], Евр.6:1б). 
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Проблема с пониманием этой фразы заключается в том, что «начатки учения», перечисленные в 
тексте Евр.6:1-2, не связаны ни с Мессией, ни с традиционными учениями в иудаизме. Это одно из 
текстовых оснований для предположения о том, что эта книга была написана для аудитории 
иудейской синагоги (ср. Евр.10:25), состоявшей как из верующих, так и из неверующих евреев (ср. 
Р.Э. Глэйз, «Нет легкого спасения» [No Easy Salvation by R. Е. Glaze]). 

 
□ «поспешим»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГА-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, «давайте будем нестись». Здесь вновь в фокусе – постоянное 
воздействие и содействие со стороны Бога! Они будут продвигаться по пути обретения духовной 
зрелости, если дадут свободу Святому Духу побуждать их к этому. Этот очень греческий термин 
широко использовался философами-пифагорейцами для описания продвижения к более высокой 
степени понимания (ср. А.Т. Робертсон, «Словесные образы в Новом Завете» [A.T. Robertson, Word 
Pictures in the New Testament], стр. 373). 

 
□ 
NASB, TEV              «к зрелости»  
                                   (синод. – «к совершенству») 
NKJV, NRSV           «к совершенству» 
NJB                            «к завершению» 

Это форма греческого термина teleios, которая используется только здесь во всем Новом Завете. 
См. частную тему «Конец/завершение/полнота (Telos)» в Евр.7:11. В данном контексте это слово 
противоположно слову archē из Евр.6:1а («начатки учения»). Эти верующие должны продвигаться 
дальше за пределы тех богословских вопросов, которые они обычно обсуждают со своими 
друзьями-иудеями, участвуя с ними в совместном поклонении.  

 
□ «обращению…вере» (NASB – «покаянию…»)  Эти слова обозначают две обязанности, 
присутствующие в Ветхом и Новом Заветах, одна из которых – негативная, а другая – позитивная. 
Тема покаяния всегда была очень трудной из-за наличия в ней некоторой путаницы в самом 
определении этого термина. Древнееврейский термин отражает перемену в поступках, тогда как 
греческий термин отражает перемену в мышлении. Покаяние – это отвращение от эгоцентричной 
жизни, управляемой самим человеком, и поворот к жизни богоцентричной, которой руководит Бог.  

1.   Иисус Христос связывал отсутствие покаяние с опасностью гибели человека (ср. Лк.13:3,5 и 
2Пет.3:9) 

2.   покаяние связано с сопутствующей ему необходимостью верить (ср. Мар.1:15; Деян.2:38,41; 
3:16; 19; 20:21) 

3.   даже есть утверждения о том, что Бог является источником покаяния (ср. Деян.5:31; 11:18; 
2Тим.2:25) 

 
6:2 «крещениях» (NASB – «омовениях»)  Форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА никогда не 
использовалась по отношению к христианскому крещению, но она употреблялась по отношению к 
ветхозаветным церемониальным омовениям (ср. Мар.7:4; Евр.9:10). Эти три пары доктрин не 
являлись исключительно христианскими. Похоже, что это были общепринятые в иудаизме 
доктрины, особенно в среде фарисеев, и которые имели определенное отражение в христианстве. 

 
□ «возложении рук»   Возложение рук в Ветхом и Новом Заветах использовалось в нескольких 
смыслах. Оно указывало на связь/единение/отождествление: 

1.  при назначении конкретного человека  на  исполнение  конкретного  Божьего  задания/ 
служения (ср. Чис.27:18,23; Вт.34:9; Деян.6:6; 13:3; 1Тим.4:14; 5:22; 2Тим.1:6) 

2.   отождествление себя с приносимой Богу жертвой 
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а)   священником (ср. Исх.29:10,15,19; Лев.16:21; Чис.8:12) 
б)   обычным верующим, не служителем (ср. Лев.1:4; 3:2,8; 4:4,15,24; 2Пар.29:23 

3.   отождествление себя с приговоренным к побитию камнями (ср. Лев.24:14) 
4.   при совершении молитвы о благословении (ср. Мф.19:13,15) 
5.  при совершении молитвы об исцелении  (ср. Мф.9:18; Мар.5:23; 6:5; 7:32;  8:23;  16:18; 

Лк.4:40; 13:13; Деян.9:17; 28:8) 
6.   при совершении молитвы о принятии верующими Святого Духа (ср. Деян.8:17-19; 19:6) 
 

□ «воскресении…суде вечном»  Фарисеи и ессеи (члены общины, хранившие свитки Мертвого 
моря) придерживались этих эсхатологических доктрин подобно христианам.  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЕЧНЫЙ 

 
У Роберта Б. Гёдлстоуна в его книге «Синонимы Ветхого Завета» [Robert B. Girdlestone, 

Synonyms of the Old Testament] есть интересный комментарий на слово «вечный»: 
«Прилагательное aiōnios в Новом Завете используется более сорока раз в отношении вечной 

жизни, которая представляется отчасти даром, полученным в настоящем, а отчасти – 
обетованием, которое исполнится в будущем. Оно также используется при описании 
бесконечности существования Бога в тексте Рим.16:26;  нескончаемости действия совершенного 
Христом искупления в Евр.9:12; 13:20; и прежних вековых времен в Рим.16:25; 2Тим.1:9; 
Тит.1:2.  

Это слово используется по отношению к вечному огню в Мф.18:8; 25:41; Иуд.7; вечному 
наказанию, Мф.25:46; вечному суду или осуждению, Мар.3:29; Евр.6:2; вечной погибели, 
2Фес.1:9. В этих текстах оно подразумевает законченность и, несомненно, обозначает, что когда 
все эти суды произойдут, то времена испытаний, возможности что-либо изменить, шансов 
исправить ошибки пройдут полностью, безвозвратно и навсегда. Мы лишь в совсем малой 
степени можем представлять и осмысливать что-то о будущем, о соотношении человеческой 
жизни с ее дальнейшим этапом существования, о нравственном бремени неверия так, как это 
видится в свете вечности. Если, с одной стороны, недопустимо добавлять что-либо к Божьему 
Слову, с другой стороны – мы не должны ничего и убавлять из него; и если над нами довлеет 
доктрина о вечном наказании, как она изложена в Священном Писании, то мы должны 
довольствоваться ожиданием, как можно глубже проникая в Евангелие Божьей любви во Христе 
и сознавая, что существует неясная для нас область, которую мы пока еще не способны 
постичь» (стр. 318-319). 
 

 
6:3 «если»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на 
потенциальную возможность действия в будущем. Бог позволит, если они будут иметь с Ним 
должные отношения! 

 
6:4-6а «однажды…вкусивших…соделавшихся…вкусивших…отпадших»  Все эти ПРИЧАСТИЯ 
имеют форму АОРИСТА, тогда как текст Евр.6:6б начинается серией ГЛАГОЛОВ в форме 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. Это очень сильные утверждения. Смысл их, похоже, вполне ясен: они 
знали Бога в некоторой степени, но отвергли полноту веры в Иисуса Христа. Однако здесь следует 
внимательно отнестись к двум важным моментам данного контекста: (1) наличию трех разных 
групп («мы/нам» [ст. 1-3], «они/те/их» [ст. 4-8], «вы/вас» [ст. 9-12]), и (2) иудейской природе 
доктрин, перечисленных в тексте Евр.6:1-2. Всё это указывает на синагогу, в которой верующие 
евреи (христиане) и неверующие евреи (иудеи) вместе совершали поклонение Богу и учились. 
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Неверующие евреи ясно видели силу, славу и истину Евангелия в Священном Писании и в 
свидетельстве и измененных жизнях их друзей-христиан.  

Похоже, что Послание к Евреям содержит два важных предостережения: (1) для евреев-
христиан – публично демонстрировать свою верность гонимой церкви и не возвращаться снова в 
иудаизм, и (2) для неверующих евреев – принять Иисуса Христа. Первое предостережение во 
многих отношениях является уникальным для данной книги, но второе – очень похоже на 
непростительный грех фарисеев, о котором говорится в Евангелиях, и на грех к смерти из 1-го 
Послания Иоанна применительно к лжеучителям. 

 
6:4 (NASB – 6:6) 
NASB, TEV,  
     NJB                      «невозможно»  
                                   (синод. – «невозможно») 
NKJV, NRSV           «невозможно» 

В греческом тексте это слово записано в ст. 4, но более широкий контекст включает и текст 
Евр.6:6. Это греческий термин dunatos (возможный; сильный; способный; могущественный) с 
отрицательной приставкой «альфа» (невозможный; неспособный; слабый, немощный). Оба этих 
термина, с соответствующим смысловым оттенком, используются для описания того, что Бог 
делает и чего Бог не делает! В греческих папирусах, найденных в Египте, данный термин 
употребляется по отношению (1) к человеку, у которого нет достаточно силы, чтобы работать, и (2) 
к свидетелю, который неспособен дать показания. В Послании к Евреям он встречается четыре 
раза: 

1.   невозможно отпадших опять обновлять покаянием (6:6) 
2.   невозможно, чтобы Бог лгал (6:18) 
3.   невозможно, чтобы ветхозаветные жертвоприношения давали спасение (10:4) 
4.   невозможно без веры угодить Богу (11:6) 

В каждом из этих случаев данный термин означает невозможность. Поэтому весьма удивительно, 
что в «Греческо-английском словаре Нового Завета» Лоува и Ниды [Louw and Nida, Greek-English 
Lexicon of the New Testament] говорится: «В тексте Евр.6:4 употребление термина adunaton, по-
видимому, является примером гиперболы, цель которой – предупредить об опасности 
отступничества (см. Евр.5:11-6:12). Следовательно, в тексте Евр.6:4 слово adunaton можно 
перевести как “крайне трудно”» (стр. 669). Это больше похоже на богословский вариант, чем на 
лексический, поскольку все другие употребления этого слова в Послании к Евреям требуют 
перевода «невозможно».  

Нежелание воспринимать этот термин буквально объясняется тем, что это приводит к 
богословию «осужден однажды – осужден навсегда», если это относится к тем верующим, которые 
оставили свою веру. Те конфессии, в которых есть учение об отступничестве, проповедуют также 
и покаяние и восстановление. Этот текст, похоже, принижает значение такой позиции. 

Во многом здесь ключом к истолкованию является реальная историческая обстановка: 
1.   автор обращается к двум группам (к евреям-христианам и к неверующим евреям) 
2.   одна из групп – это евреи-христиане, которые не обрели достаточной духовной зрелости и 

теперь размышляют о возвращении к Моисееву Закону 
Эта ересь похожа на ересь иудействующих из Послания к Галатам, у которых было сильное 
искушение продолжать верить в ветхозаветные обряды (в дополнение к Христу). Апостол Павел 
утверждает, что таковые отпали от благодати (ср. Гал.5:4). 

 
6:5 «и сил будущего века»  Еще один пример погибших грешников, обладавших силой грядущего 
века, описывается в тексте Мф.7:21-23. У них была сила, но не было личных отношений с 
Христом. Эти же самые слова могли быть сказаны и в отношении Иуды Искариота (в Евангелиях), 
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и в отношении Симона-волхва (в Деяниях Апостолов), и в отношении лжеучителей (ср. 1Ин.2:18-
19). 

См. частную тему «Этот век и век грядущий» в Евр.1:2. 
 

6:6 
NASB                        «и затем»  
                                   (синод. – «и») 
NKJV                        «если» 
NRSV, TEV              «и затем» 
NJB                            «И однако, несмотря на это» 

Среди ученых-специалистов по греческому языку здесь существует несогласие по поводу того, 
является ли это мягкой грамматической структурой УСЛОВИЯ, или же это последовательная 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ грамматическая структура, согласующаяся со стихом 4. Те, кто настаивает на 
УСЛОВНОЙ структуре, делает это с целью подтверждения тезиса о том, что стих 6а описывает 
гипотетическую ситуацию. Однако все имеющиеся здесь грамматические особенности 
подразумевают, что всё сказанное произошло: 

1. повторение нескольких ПРИЧАСТИЙ в форме АОРИСТА (просвещенных, вкусивших, 
соделавшихся, вкусивших и отпадших) 

2.   повторяющееся использование СОЮЗА kai («и») с последними тремя ПРИЧАСТИЯМИ 
3.   один АРТИКЛЬ МУЖСКОГО РОДА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА в 

тексте Евр.6:4, который относится ко всем ПРИЧАСТИЯМ в стихах 4-6 
 

□ «отпадших»  Это ПРИЧАСТИЕ АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Данное слово 
представляет собой богословскую кульминацию греческого предложения, которое начинается 
текстом Евр.6:4. См. частную тему «Отступничество (Aphistēmi)» в Евр.3:12. 

 
□ «обновлять»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ОБНОВЛЕНИЕ (ANAKAINŌSIS) 

    
У этого греческого термина и его различных форм (anakainoō, anakainizō) есть два основных 

значения: 
1.  «сделать так, чтобы нечто стало новым и другим (в смысле – лучше)» – Рим.12:2; Кол.3:10; 
2.  «произвести изменения в сторону предыдущего предпочтительного состояния» – 2Кор.4:16; 

Евр.6:4-6. 
(заимствовано из «Греческо-английского словаря», Лаув и Нида [Louw and Nida, Greek-English 

Lexicon]), т. 1, стр. 157, 594) 
Моултон и Миллиган в «Словаре греческого Нового Завета» [Moulton and Milligan, The 

Vocabulary of the Greek New Testament] говорят, что этот термин (т.е., anakainōsis) отсутствует в 
известной греческой литературе до трудов Павла. Возможно, что его создал сам Павел (стр. 34). 

У Фрэнка Стэгга, в его книге «Богословие Нового Завета» [Frank Stagg, New Testament Тheology], 
есть интересный комментарий: 

     «Действия возрождения и обновления принадлежат единственно только Богу. Слово 
аnakainōsis, обозначающее “обновление”, это существительное, подразумевающее действие. 
Оно употребляется в Новом Завете наряду с глагольными формами для описания 
продолжающегося процесса обновления, как, например, в Рим.12:2 – “Преображайтесь 
обновлением ума вашего”, и в 2Кор.4:16 – “Наш внутренний человек обновляется со дня на 
день”. В тексте Кол.3:10 описывается “новый человек” как тот, “который обновляется в 
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познании по образу Создавшего его”. Таким образом, “новый человек”, “новизна жизни”, 
“возрождение” или “обновление”, как бы это ни называть, представляет собой результат 
первоначального и последующих действий Бога, Того, Кто дает и обеспечивает сохранность 
вечной жизни» (стр. 118). 

 
 
□ «они снова распинают в себе»  Употребленное здесь сложное греческое слово (anastauroō) 
может означать «распинать» (или «сколачивать гвоздями, заколачивать»; эта более сильная форма 
используется в переводах JB, NEB и Библии Моффатта) или «распинать снова» (в переводах 
NASB, NKJV, NRSV, TEB, NJB, NIV). В «Греческо-английском словаре Нового Завета» Бауэра, 
Арндта, Гингриха и Данкера [Bauer, Arndt, Gingrich and Danker, A Greek-English Lexicon of the New 
Testament] говорится, что «во внебиблейской древней греческой литературе этот термин всегда 
означает “распинать”» (стр. 61). Тертуллиан использовал этот текст для утверждения, что грехи, 
совершенные после крещения, не прощаются.  

Ранние греческие отцы понимали этот контекст и сложное слово с приставкой ana как 
«распинать снова», чему следует и большинство современных английских переводов. Но как это 
богословски связано с отступничеством? Здесь подразумеваются верующие; однако, если взять 
более сильную форму, «лично приколачивают», то это может быть и ссылкой на неверующих. 
Истолкователи должны позволить говорить тексту, а не своим собственным богословским 
взглядам или богословским системам. Этому тексту очень трудно дать единственное и 
окончательное истолкование. Часто мы думаем, что знаем, что означает этот текст, пока не 
рассмотрим тщательно 

1.   всю книгу как единое целое 
2.   четыре предостережения конкретно 
3.   конкретный контекст 

Как бы кто ни истолковывал эти тексты, предупреждения в них содержатся очень серьезные! 
 

□ «ругаются Ему» (NASB – «предают Его позору»)  Этот термин используется в тексте Мф.1:19 
по отношению к Иосифу, который не хотел унижать Марию публично. Как это может быть связано 
с данным контекстом? Это может означать само исходное распятие Иисуса Христа на кресте как 
«публичный позор», не подразумевая «снова».  

 
6:7-8   Это может быть аллюзией на иллюстрацию, взятую из текстов Быт.3:17-19 или Ис.5:1-2, или 
даже из притчи о сеятеле (почвах) из 13-й главы Евангелия от Матфея. Приносимые плоды – это 
естественное доказательство действующего исповедания веры! Плодоношение (ср. Ин.15:5-6), а не 
зарождение ростка является доказательством истинных взаимоотношений с Христом. Но плоды – 
это доказательство спасения, а не средство спасения! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.6:9-12  
9Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь 

спасения, хотя и говорим так. 10Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, 
которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. 11Желаем же, чтобы каждый из 
вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, 12дабы 
вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют 
обетования. 
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6:9  «возлюбленные»   Этот абзац демонстрирует искреннее и сильное чувство любви и заботы, 
которое имеет автор Послания к своим читателям. В стихе 11 говорится  (1) о «пожелании», 
которое следует переводить как «огромное желание», и (2) «каждый из вас», что указывает на 
заботу о каждом лично. 

 
□ «мы надеемся, что вы в лучшем состоянии» (NASB – «мы убеждены…»)  Здесь – форма 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ. Автор Послания был уверен, что читатели из этой группы являются 
христианами, и что они и дальше будут продолжать жить и действовать соответственно.  

Касательно слова «лучшем» см. пояснение к Евр.7:7. 
 

□ 
NASB, NKJV           «о том, что сопровождает спасение»  
                                   (синод. – «держитесь спасения») 
NRSV                        «о том, что принадлежит спасению» 
TEV                           «что принадлежит вашему спасению» 
NJB                            «на пути спасения» 

Эта греческая фраза означает буквально «имея (ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СРЕДНЕГО ЗАЛОГА) спасение», что и дает определение «лучшему» из текста Евр.6:9. 

 
6:10  «чтобы забыл дело ваше и труд»   Бог будет вершить Свой справедливый суд на основе  

1.  книги жизни (ср. Исх.32:32-33; Пс.68:29; Дан.12:1; Лк.10:20; Фил.4:3; Евр.12:23; Отк.3:5; 
13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27) 

2.   книги дел (ср. Пс.55:9; 138:16; Ис.65:6; Мал.3:16; Мф.25:31-46; Гал.6:7) 
 

□ «любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым»  Хотя эти верующие 
евреи и не полностью отождествляли себя с Церковью, они очень сильно помогали Церкви во 
времена гонений (ср. Евр.10:32-34). Не забывайте, что в Римской империи того периода синагога 
имела законный статус, в то время как церковь находилась вне закона! 

Слово «святые» (hagioi) связано с ветхозаветным термином «святой» (kadоsh), который означает 
«отделенный на служение Богу» (ср. 1Кор.1:2; 2Кор.1:1; Рим.1:1; Еф.1:1; Фил.1:1). В Новом Завете 
всегда говорится о святых во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (за исключением одного раза в тексте 
Фил.4:21, но даже и там контекст указывает на МНОЖЕСТВЕННОЕ). Быть спасенным – означает и 
обязывает быть частью заветного сообщества веры, семьи верующих. 

Божий народ свят благодаря вмененной ему праведности Иисуса Христа (ср. Рим.4 и 2Кор.5:21). 
Но Божья воля заключается в том, чтобы Его народ и сам жил свято (ср. Еф.1:4; 2:10; 4:1; 5:27; 
Иак.2:14-26; 1Пет.1:16). Верующие, одновременно, и объявлены святыми (позиционное 
освящение), и призваны к святому образу жизни (прогрессирующее освящение). Это типичная для 
Нового Завета богословская напряженность между «Царство Божье уже есть» и «Царства Божьего 
пока еще нет» (во всей полноте). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:        СВЯТЫЕ 
 

Это слово является греческим эквивалентом древнееврейского kadоsh (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, 
BDB 871; ГЛАГОЛ, BDB 872, KB 1066-1067; см. частную тему «Святой»), основное значение 
которого – в отделении и предназначении какого-то человека, определенного предмета или даже 
какого-то конкретного места исключительно для посвящения ЯХВЕ. В английском языке ему 
соответствует термин «the sacred» [в русском – «сакральный»] («священный, святой; посвященный 
кому-л./чему-л.»). Израиль был «святым народом» ЯХВЕ (ср. 1Пет.2:9, где цитируется Исх.19:6). 
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ЯХВЕ отделен от человечества Своей природой (вечный несотворенный Дух) и Своим характером 
(нравственное совершенство). Он Сам является тем безупречным стандартом, которым все 
остальное в мире измеряется и по которому все судится. Он – трансцендентный, 
сверхъестественный Святой Бог в трех Ипостасях. 

Бог сотворил людей для доброго общения с Ним, но грехопадение (Быт.3) воздвигло 
нравственные барьеры и препятствия в этих отношениях между Святым Богом и грешным 
человечеством. Бог решил вернуть Свое разумное творение в прежнее состояние; именно по этой 
причине Он призывает Свой народ быть «святым» (ср. Лев.11:44; 19:2; 20:7,26; 21:8). Имея 
отношения с ЯХВЕ посредством веры, Его народ обретает святость через свое особое положение в 
Нем по завету, однако Бог также призывает его и жить свято (см. частную тему «Освящение»; ср. 
Мф.5:48; Еф.4:1,17; 5:2-3,15; 1Пет.1:15).  

Подобная святая жизнь становится возможной для верующих, поскольку они всецело приняты и 
прощены Богом благодаря жертвенной жизни и служению Иисуса Христа, а также присутствию 
Святого Духа в их разуме и сердцах. Все это создает основу для парадоксальной ситуации, когда 
человек одновременно: 

1.   становится святым благодаря вмененной ему праведности Христа и 
2.   призывается жить свято по причине присутствия в нем Святого Духа. 

Верующие суть «святые» (hagioi) благодаря наличию в нашей жизни  
1.   воли Святого (Отца)  
2.   служения, совершенного Святым Сыном (Иисусом)  
3.   реального присутствия Святого Духа  
В Новом Завете всегда говорится о святых во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (за исключением 

одного раза в тексте Фил.4:21, но даже и там контекст указывает на МНОЖЕСТВЕННОЕ). Быть 
спасенным – непременно означает и обязывает быть частью семьи, тела, здания! Библейская вера 
начинается с ее личного принятия каждым, но ведет она в единое братское сообщество. Все мы 
наделены дарами (ср. 1Кор.12:11) для того, чтобы было здоровым, росло и процветало Тело Христа 
– Церковь (ср. 1Кор.12:7). Мы спасены для того, чтобы служить! А святость – это характерная 
черта всей семьи верующих! 

Этим термином со временем стали называть самих верующих (ср. Деян.9:13,32,41; 26:10; 
Рим.1:7; 1Кор.1:2; 2Кор.1:1; Еф.1:1; Фил.1:1; Кол.1:2) и обозначать их служение другим верующим 
(ср. Рим.12:13; 16:2; Еф.1:15; Кол.1:4; 1Тим.5:10; Евр.6:10). Апостол Павел занимался сбором 
одноразового пожертвования в церквах из бывших язычников для оказания помощи нуждающимся 
из материнской церкви в Иерусалиме (ср. Рим.15:25-26; 1Кор.16:1; 2Кор.8:4; 9:1). 

 
 

6:11  «совершенной уверенности»   Обратите внимание, что речь здесь идет об образе жизни 
верующих (ср. Послания Иакова, 1-е Петра и 1-е Иоанна). Эта уверенность зиждется, прежде всего, 
не на некой подтверждающей доктрине, а на самом образе жизни, который должен быть присущ 
христианам (ср. Мф.7). 

 
□ «до конца»  Стойкость в вере – такое же библейское учение, как и учение о безопасности 
верующих. По плодам их узнаете их (ср. Мф.7; Иак.2:14-26). См. пояснение к Евр.4:14 по части 
непоколебимости в вере, а также частную тему «Конец/завершение/полнота (Telos)» в Евр.7:11. 

 
6:12  «обленились»   Это тот же самый термин, что и в тексте Евр.5:11, переведенный там как 
«неспособны» (букв. – «тугие»). Здесь он используется как противоположность слову «ревность» 
(NASB – «усердие») из текста Евр.6:11. Эти верующие еще не обрели должного христоподобия и 
не стали христианами Великого Поручения, какими и кем они должны бы уже стать (ср. Евр.12:1-
3). 
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□ «подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования»  Это может быть 
аллюзией на «перекличку» верных в 11-й главе. Эти верные ветхозаветные верующие стойко 
держались до конца в условиях опасных столкновений и суровых испытаний, часто 
заканчивавшихся физической смертью (ср. главу 11 и, возможно, Евр.12:4). Божьи обетования – в 
центре следующего абзаца, 6:13-20. Те верующие оказались надежными и верными Богу, потому 
что Он является надежным и верным! 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    НАСЛЕДСТВО  ВЕРУЮЩИХ  (из 1Пет.1) 
 
В Ветхом Завете каждое колено, за исключением колена Левия, получило в наследство 

земельный участок (ср. И.Нав.14-22). Левиты, будучи коленом священников, храмовых 
служителей и местных учителей, рассматривались как имеющие своим наследием Самого ЯХВЕ 
(Пс.15:5; 72:23-26; 118:57; 141:5; Плач.3:24). Новозаветные авторы часто брали права и привилегии 
левитов и переносили их на всех верующих. Это был их способ утверждения о том, что 
последователи Иисуса являются истинным народом Божьим, и что теперь все верующие призваны 
служить священниками Богу (ср. 1Пет.2:5,9; Отк.1:6), так же как Ветхий Завет утверждает это в 
отношении всего Израиля (ср. Исх.19:4-6.). Новозаветный акцент делается не на отдельном 
человеке как священнике с определенными привилегиями, а на истине, что все верующие являются 
священниками, и что, в свою очередь, требует общинного отношения к служению (ср. 1Кор.12:7). 
Новозаветному народу Божьему была поставлена ветхозаветная задача по всемирной 
евангелизации (ср. Быт.12:3; Исх. 19:5б; Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8; см. частную тему 
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Евр.2:9). 

Здесь присутствует и идея о том, что Иисус Христос является Владыкой и Господином всего 
творения, поскольку Он являлся посредником Отца при сотворении мира (ср. Ин.1:3,10; 1Кор.8:6; 
Кол.1:16; Евр.1:2-3). Мы являемся сонаследниками, потому что Он является наследником (ср. 
Рим.8:17; Гал.4:7; Кол.3:24). Священное Писание говорит о том, что верующие унаследуют многое 
(ср. Деян.20:32; 26:18; Еф.1:4; Col.1:12; 3:24) благодаря своим семейным взаимоотношениям со 
Христом, Который является наследником всего (ср. Евр.1:2). Следовательно, они – сонаследники 
(ср. Рим.8:17; Гал.4:7): 

1.     Царства (ср. Мф.25:34; 1Кор.6:9-10; 15:50; Еф.5:5), 
2.     вечной жизни (ср. Мф.19:29; Евр.9:15), 
3.     Божьих обетований (ср. Евр.6:12), 
4.     Божьих гарантий в исполнении Его обетований (ср. 1Пет.1:4-5). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.6:13-20  
13Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим 

Собою, 14говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. 15И 
так Авраам, долготерпев, получил обещанное. 16Люди клянутся высшим, и клятва во 
удостоверение оканчивает всякий спор их. 17Посему и Бог, желая преимущественнее 
показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство 
клятву, 18дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое 
утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19которая для души есть 
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20куда предтечею 
за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека. 
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6:13-20   Это необыкновенно сильное обетование, касающееся безопасности и надежды верующих, 
основанное на Божьем характере и на Его обетованиях (ср. Евр.6:18а), если только мы отзовемся 
на это подобающим образом (ср. Евр.6:18б).  

 
6:13  «Бог, давая обетование Аврааму»   Авраам здесь упоминается потому, что он считается 
отцом еврейской нации, которому ЯХВЕ дал много обещаний (обетований) по завету (ср. 
Быт.12,15,17,18,22), а также по причине его взаимоотношений с Мелхиседеком (ср. Быт.14). Его 
вера в Бога проявилась еще до Закона, и ее стали использовать в качестве новозаветного образца 
для всех тех, кто исповедует искреннюю веру и проявляет ее на практике (ср. Рим.4).  

Упоминание здесь именно Авраама имеет и вполне вероятное богословское объяснение: Божьи 
обетования ему основывались не на его исполнительности (делах), а на Божьем безусловном 
обетовании (ср. Быт.15:12-21; подобно «новому завету», ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), тогда как 
завет с Моисеем основан на послушании, т.е. является условным заветом (ср. Вт.27-28). 

 
□ «клялся Самим Собою»  С исторической точки зрения это относится к тексту Быт.22:16-17 
(Авраам приносит в жертву Исаака), а с позиции контекста – к тексту Пс.109:4 (ср. Евр.7:17,21). На 
Божьи клятвы и обетования можно положиться (ср. Евр.6:16-17). Богословский акцент всего 
данного абзаца сосредоточен как раз на этом. Наша надежда – в неизменном характере Бога (ср. 
Пс.101:28; Мал.3:6; Евр.13:8) и в Божьих обетованиях (ср. Ис.40:8; 55:11). Это и есть «две 
непреложные вещи» из текста Евр.6:18! 

 
6:14  Этот раздел Послания к Евреям содержит использование автором ветхозаветных цитат, 
относящихся к Аврааму. Бог дал ему обетование о множестве потомков, которые произойдут через 
Исаака. Богословская проблема здесь заключается в том, что далеко не все его внебрачные 
потомки стали верными последователями ЯХВЕ. Они были «заветным», «избранным» народом, но 
не все они проявляли личную веру на практике (ср. Евр.6:18б). 

 
6:15   Этот стих описывает не совершенную веру Авраама (он имел детей от нескольких женщин, 
он дважды отказывался от Сары ради сохранения своей собственной жизни) в Божье слово, а его 
верное сердце и послушание. В Аврааме, как и во всех людях, присутствует странная смесь веры и 
страха, добра и зла. 

 
6:18  «двух непреложных вещах»   Речь идет о Божьей клятве (т.е., Пс.109:4, цитируемый в  
Евр.5:6; 6:20; 7:17) и Божьем обетовании (ср. Евр.6:14). Божье слово – это то, в чем мы уверены и 
не сомневаемся (ср. Ис.55:11; Мф.5:17-18).  

 
□ «в которых невозможно Богу солгать»  Это может быть аллюзия на тексты Чис.23:19 или 
1Цар.15:29. Эта же самая истина утверждается и апостолом Павлом в текстах 2Тим.2:13 и Тит.1:2. 
См. пояснение к Евр.6:6. 

 
□ «твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду»  В стихе 18 мы 
имеем богословское равновесие между сильным, надежным, суверенным Богом (ср. Евр.6:18a) и 
человеком, который должен ответить на Его призыв, и затем продолжать постоянно отвечать Ему 
личной верой, до конца (ср. Евр.6:18б). 

 
□ «мы, прибегшие» (NASB – «мы, которые нашли убежище»)   Эти слова могут подразумевать: 

1.   ветхозаветные города-убежища (ср. Чис.35:6; Вт.4:41-43; И.Нав.20) 
2.   метафору безопасной гавани во время шторма (ср. Евр.2:14; 6:19) 
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3.   метафору, изображающую Бога мощной крепостью, в которой Его народ может укрываться 
как в безопасном убежище (ср. Пс.17:2-3; 30:3-4; 90:2,9; 93:22; 143:2; Ис.17:10; 25:4; 
Иер.16:19; Иоил.3:16; Наум.1:7) 

 
6:19  «якорь»   У древних христиан это был символ, обозначавший безопасность, защищенность и 
надежду. Его изображения нашли на стенах римских катакомб. Это слово напоминает 
христианский гимн:  

«Я душой своей встал на якорь в гавани покоя, 
  Я больше не буду плавать по бурным морям. 
  Буря может бушевать над неистовой глубиной, 
  Но теперь в Иисусе я в безопасности навсегда». 
 

□ «крепкий»  См. частную тему «Гарантия» в Евр.2:2. 
 

□ «входит во внутреннейшее за завесу»  Здесь образ якоря надежды является параллелью 
Иисусу-первосвященнику, Который входит в небесную скинию (ср. Евр.8:5; 9:23), в «Святое-
святых», которое символизирует само присутствие Бога. Надежда верующих – в характере Бога и 
Божьих обетованиях и в совершённом во всей полноте искупительном жертвенном служении 
Иисуса Христа. 

Это не платонизм (земные формы в противоположность небесным идеям), а образ небесной 
скинии, показанный Моисею на горе Синай (ср. Евр.8:5; Исх.25-40). Такой же тип дуализма 
встречается и в свитках Мертвого моря. Подобный способ рассуждения и аргументации (т.е. что 
земное является копией небесного) предшествует методу греческого философа Платона. Данный 
текст говорит о невидимой нами, но несомненной для нас нашей надежде во Христе (ср. Евр.9:23 и 
далее). 

 
6:20 «предтечею»  Этот греческий термин использовался для обозначения (1) проводника, 
идущего впереди группы и отмечающего правильный и безопасный путь (т.е. первопроходца), или 
(2) небольшого суденышка (лоцманского), ведущего за собой большой корабль в безопасную 
гавань. Иисус Христос прошел впереди верующих во всех отношениях, сделав всё, что нужно – 
как победитель, ходатай, спаситель, священник и совершенная жертва! 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.  Что содержится в стихах 2-4: перечень христианских вопросов первостепенной важности или 

истины иудаизма? 
2.  Учит ли Послание к Евреям возможности «отпасть от благодати»? Почему да или почему 

нет? 
3.   Почему историческая обстановка этой книги так важна для правильного ее истолкования? 
4.  Чему именно учит Библия: что истинно спасенные сохранят веру до самого конца, или же 

что только те, кто сохранит веру до конца, являются истинно спасенными? 
5.   Те, о ком говорится в стихах 4-6, они верующие или неверующие? Почему? 
6.   Как «вы/вас» из текста Евр.6:9 связано с «тех» (NASB) из текста Евр.6:4? 
7.   Опишите, с какими преследованиями сталкивались верующие. 
8.   Что означают «две непреложные вещи» из текста Евр.6:18? 
9.   Как суверенитет Бога уравновешивается со свободной волей человека в тексте Евр.6:18? 

10.   Как в тексте Евр.6:13-20 связаны между собой характер Бога и совершённое во всей полноте 
искупительное жертвенное служение Иисуса Христа? 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 7 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Чин священства 
Мелхиседека 

Царь праведности 

Сравнение 
священства 
Мелхиседека и 
левитского 
священства 

Священник 
Мелхиседек 

Мелхиседек 

7:1-3 7:1-3 7:1-3 7:1-3 7:1-3 

    
Мелхиседек 
принимает десятину 
от Авраама 

7:4-10 7:4-10 7:4-10 7:4-10 7:4-10 

 
Необходимость в 
новом священстве 

  

От левитского 
священства к 
священству 
Мелхиседека 

7:11-19 7:11-19 7:11-14 7:11-14 7:11-12 
    7:13-14 

    
Отмена ветхого 
закона 

  7:15-19 7:15-19 7:15-19 

 
Величие Нового 
Священника 

  
Священство Иисуса 
неизменно 

7:20-25 7:20-28 7:20-25 7:20-22 7:20-25 

   7:23-25 
Совершенство 
небесного 
Первосвященника 

7:26-28  7:26-28 7:26-28 7:26-28 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 

Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 

1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.7:1-3  
1Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил 

Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, 2которому и десятину 
отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь 
Салима, то есть царь мира, 3без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала 
дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. 
 
 
7:1 «Мелхиседек»  Он был языческим царем/священником древнего ханаанейского города 
Салима, который позже стал называться Иевусом, а затем – Иерусалимом. Его имя означает «мой 
царь праведности» (очень похоже на имя царя Иерусалима из текста И.Нав.10:1, «мой Господь 
праведный»). Его родословная нигде не упоминается, но Авраам отдал ему дань глубокого 
уважения. Вот почему он является таким походящим ветхозаветным образом для описания Иисуса 
Христа. О Мелхиседеке есть упоминание только в текстах Быт.14:18-20 и Пс.109:4. По поводу его 
личности было очень много дискуссий: 

1.   Филон: Мелхиседек – это образ человеческой души 
2.   Ориген: Мелхиседек – это ангел 
3.   Амвросий: Мелхиседек – это ангел Господень 
4.   другие: Мелхиседек – это Михаил, национальный ангел Израиля 
5.   Епифаний: Мелхиседек – это воплотившийся Святой Дух 
6.   мелхиседекийцы: Мелхиседек – больше Мессии, и все молитвы проходят через него 
7.   некоторые иудеи, Иероним и Лютер: Мелхиседек – это Сим, сын Ноя 
Мелхиседек выбран прототипом для священства Иисуса по пяти причинам: 
1.   Авраам дал ему десятину (младший по положению/чину всегда дает десятину старшему по 

положению/чину), и, следовательно, согласно раввинистической герменевтике, Левий также 
дал десятину (ср. Евр.7:4-9) 

2.   его родители нигде не упоминаются, поэтому раввинистическое богословие говорит, что у 
него не было родителей и, следовательно, он был вечным (ср. Евр.7:3; Пс.109:4б) 

3.  он был вождем города, который позже стал святым городом, Иерусалимом  (Салим, ср. 
Быт.14:18) 

4.   он был священником Бога Всевышнего (т.е., Эль-Элион, ср. Быт.14:18) 
5.  он позволяет автору Послания к Евреям обосновать законность  священства  вне  линии 

левитского священства 
 
 

□ «царь…священник»  Это единственная личность в Ветхом Завете, являющаяся одновременно 
царем и священником (т.е., Пс.109). 

 
□ «и благословил его»  Больший благословляет меньшего; таким образом, Авраам (и, следуя 
раввинистическим выводам, его потомок Левий) был благословлен Мелхиседеком (ср. Быт.14:19), 
что указывает на превосходство Мелхиседека над Ароновым священством. Это также указывает и 
на то, что Иисус, происходивший из колена Иуды, вполне мог быть священником по другому чину. 

 
7:2 «десятину»  Обратите внимание, что десятина (ср. Быт.14:20) гораздо старше Моисеева 
Закона. Это был способ показать, как и через субботу и первые плоды, что Бог является Владыкой, 
т.е. владельцем всего в этом мире (ср. Быт.14:19в). 
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□ «по знаменованию имени» (NASB – «по значению его имени»)   Точная этимология выражения 
«царь праведности» неизвестна, но подобный титул используется по отношению к Мессии в 
текстах Иер.23:6 («Господь оправдание наше») и 33:16 («Господь – наша праведность» [NASB]). 
Также говорится, что Мессия будет праведным и принесет мир (ср. Ис.9:6; 26:3,12; 32:17; и 54:10). 

 
□ «царь правды» (NASB – «царь праведности»)  См. частную тему «Праведность» в Евр.1:9. 

 
□ «Салима»  Вполне возможно, что это название происходит от древнееврейского термина шалом, 
который означает «мир». Некоторые ученые считают, что это название представляет собой имя 
божества у иевусеев. В главе Быт.14 этот город назван Салимом, но текст Пс.75:3 связывает его с 
Иерусалимом (т.е. с Сионом), который в ханаанейский период назывался Иевусом. 

 
7:3 Это раввинистическая герменевтика (мидраш, см. Приложение 3 «Раввинистический 
герменевтический метод»), основанная на том факте, что в тексте Быт.14:18-20 не приводится 
родословная Мелхиседека. Как и у всех людей, у Мелхиседека были родители, но здесь он служит 
прообразом вечного Мессии (ср. Евр.7:8). Эта мысль развивается в текстах 
Евр.7:8,12,16,17,21,24,25,28. 

 
□ «не имеющий ни начала»  См. частную тему «Archē (начало/происхождение)» в Евр.3:14. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.7:4-10  
4Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч 

своих. 5Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь — брать по закону 
десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. 6Но 
сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего 
обетования. 7Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. 8И здесь 
десятины берут человеки смертные, а там — имеющий о себе свидетельство, что он живет. 
9И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину: 10ибо он 
был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. 

 
 
7:5  «сии произошли от чресл Авраамовых»   Это раввинистическая логика, основанная на том, 
что Левий присутствовал здесь, находясь в чреслах Авраама (ср. Евр.7:10). Это пример иудейской 
экзегетики, а не научного факта. 

 
7:7  «большим»   Вся основная суть Послания к Евреям заключается в сравнении Моисеева Завета 
и Нового Завета во Христе.   

Этот контраст часто изображается при помощи термина «больше, больший» (kreittōu/kreissōu), 
который означает «лучше», «превосходнее», «более совершенный», «более ценный», «более 
высокий по положению». В Послании к Евреям эта тема периодически повторяется: 

1.   намного превосходнее ангелов (ср. Евр.1:4) 
2.   в лучшем состоянии (ср. Евр.6:9) 
3.   меньший благословляется большим (ср. Евр.7:7) 
4.   лучшая надежда (ср. Евр.7:19) 
5.   лучший завет (ср. Евр.7:22; 8:6) 
6.   с лучшими жертвами (ср. Евр.9:23) 
7.   лучшее имущество (ср. Евр.10:34) 
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8.   лучшее воскресение (ср. Евр.11:35) 
9.   лучшая страна, небесная (ср. Евр.11:16) 

10.   Бог предусмотрел нечто лучшее (ср. Евр.11:40) 
11.   кровь кропления говорит лучше (ср. Евр.12:24) 
 

7:8  «живет» (NASB – «продолжает жить»)   Речь идет о вечной жизни Мелхиседека, поскольку 
(1) в главе Быт.14 нет никакой информации ни о его родителях (родословной), ни о его смерти, и 
также (2) в тексте Пс.109:4б присутствует конкретное слово «вовек». 

 
7:9-10   Это пример раввинистической экзегетики. Поскольку Аарон принадлежит колену Левия и, 
соответственно, является потомком Авраама, то тогда, по этой аналогии, десятины Мелхиседеку 
дает иудейское священство (и даже первосвященник). Следовательно, и Мелхиседек выше 
иудейских священников, и Иисус Христос выше иудейских священников. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.7:11-22  
11Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, — ибо с 

ним сопряжен закон народа, — то какая бы еще нужда была восставать иному священнику 
по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? 12Потому что с переменою 
священства необходимо быть перемене и закона. 13Ибо Тот, о Котором говорится сие, 
принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. 14Ибо 
известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал 
относительно священства. 15И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека 
восстает Священник иной, 16Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе 
жизни непрестающей. 17Ибо засвидетельствовано:  

   Ты священник вовек  
   По чину Мелхиседека.  

18Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 
19ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством 
которой мы приближаемся к Богу. 20И как сие было не без клятвы, — 21ибо те были 
священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано:  

   Клялся Господь,  
   И не раскается:  
   Ты священник вовек  
   По чину Мелхиседека, —  

22то лучшего завета поручителем соделался Иисус. 

 
 
7:11  «если бы»   Здесь – УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА, которое часто называют 
«противоречащим действительности». В качестве доказательства в нем используется ложное 
утверждение. Левитское священство само по себе не приносило духовного совершенства и не 
гарантировало духовной зрелости. 

 
□ «совершенство»  Семейство греческих терминов на основе telos в основном означает «привести 
к концу», «привести к завершению» или «привести к зрелости». Здесь подразумевается 
присутствие соответствующего и эффективного действующего лица или посредника. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:    КОНЕЦ/ЗАВЕРШЕНИЕ/СОВЕРШЕНСТВО (TELOS) 
 
Такое кульминационное состояние духовных вещей является периодически повторяющейся 

темой в Послании к Евреям: 
1.   telos – конец, исполнение, осуществление, завершение (ср. 3:6,14; 6:8,11) 
2.   teleiōo 

а)   (об Иисусе) совершенствовать вождя их спасения через страдания (ср. 2:10) 
б)   (об Иисусе) совершенствовался через страдания (ср. 5:8-9) 
в)   закон ничего не доводит до совершенства (ср. 7:19) 
г)   Сын – совершенный навеки (ср. 7:28) 
д)   делать совершенным приносящего дары и жертвы (ср. 9:9) 
е)   делать совершенными приближающихся (NASB; ср. 10:1) 
ж)  Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых (ср. 10:14)  
з)   дабы они не без нас достигли совершенства (ср. 11:40) 
и)   духам праведников, достигших совершенства (ср. 12:23) 

3.   teleios – совершенные (NASB – «зрелые»; ср. 5:14) 
4.   teleios – более совершенная скиния (ср. 9:11) 
5.   teleiotēs – поспешим к совершенству (ср. 6:1) 
6.   teleiōsis – если бы совершенство достигалось посредством левитского священства (ср. 7:11) 
7.   teleiōtēs – начальника и совершителя веры (ср. 12:2) 

Иисус Христос приносит духовную зрелость и совершенство, т.е. то, чего не мог сделать Моисеев 
Завет! 
 
 
□ «посредством левитского священства, — ибо с ним сопряжен закон народа» (NASB – «…ибо 
на основании этого народ получил Закон»)   По всей видимости, здесь речь идет либо (1) о 
Моисее, который происходил из колена Левия и был Божьим вестником в передаче Израилю 
системы жертвоприношений, либо (2) о левитах и священниках, обучавших израильский народ 
Закону. 

 
7:12  «перемене и закона»   Целью Моисеева Закона было не созидать в людях праведность, а 
показывать продолжающиеся результаты грехопадения и неспособность человека угодить Богу 
(ср. Гал.3:24-25). Если попытаться выяснить Божий замысел в отношении Моисеева Закона, то эта 
истина и будет главной. 

В данном контексте эта фраза должна подразумевать «новый завет». 
 

7:13  «из которого никто не приступал к жертвеннику»   Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая может указывать на то, 
что система жертвоприношений продолжала действовать. Если это так, то тогда Послание к 
Евреям было написано до разрушения Иерусалима Титом в 70 г. по Р.Х. 

В Ветхом Завете никто не совершал служения священника, если он не принадлежал к колену 
Левия и семье Аарона (как, напр., Анна или Каиафа). Подобных случаев не было и в период 
римской оккупации Палестины. 

 
7:14 «Господь наш воссиял из колена Иудина» (NASB – «…произошел…»)   Здесь – еще один 
ГЛАГОЛ в форме СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Он означает «происходить, брать начало, порождать» и используется для 
обозначения 

1.   восходящего солнца (ср. Мф.5:45) 
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2.   движения планет 
3.   появления почек на растениях 
4.   метафорически – происхождения человека (ср. Зах.6:12; Ис.11:1; Иер.23:5-6) 

Эти слова относятся к пророчеству Иакова о своих сыновьях, записанному в главе Быт.49 
(особенно 49:10). 

 
□ «Иудина»  Иисус Христос принадлежал царской родословной линии Давида из колена Иуды (ср. 
Быт.49:8-12; 2Цар.7:12-16; Ис.9:6,7). Убеждать иудеев в том, что Иисус был первосвященником, 
было так трудно потому, что Он не происходил из священнического колена Левия, как Моисей и 
Аарон. 

 
7:15  «из того, что» (NASB – «если»)   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое 
предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного 
замысла. Другой священник пришел по линии Мелхиседека, и Он есть теперь. 

 
7:16 
NASB            «не на основании закона физической потребности»  
                       (синод. – «не по закону заповеди плотской») 
NKJV            «не по законам плотской заповеди» 
NRSV            «не через законное требование, касающееся физического происхождения» 
TEV               «не человеческими правилами и установлениями» 
NJB                «не в силе закона или физического происхождения» 

Священнический авторитет и власть Иисуса основаны не на том факте, из какого колена/семьи 
Он произошел, а на факте Его обладания вечной, неразрушаемой жизнью (т.е., отсутствие 
упоминания о родителях Мелхиседека в главе Быт.14 и слово «вовек» в тексте Пс.109:4). Иисус 
обладает бесконечной, вечной жизнью Бога (а также клятвой и обетованием Божьим). 

 
□ 
NASB, NRSV,  
     NJB                      «несокрушимой жизни»  
                                   (синод. – «жизни непрестающей») 
NKJV                        «бесконечной жизни» 
TEV                           «жизни, у которой нет конца» 

Похоже, что это связано с раввинистическим экзегетическим (мидраш) выводом из текста 
Пс.110:4б о том, что, поскольку у Мелхиседека не было родителей, то он сам является вечным (ср. 
Евр.7:6,8). 

 
7:17  «Ибо засвидетельствовано»   Здесь приводится цитата текста Пс.109:4 по Септуагинте (как 
и в Евр.7:21).  

 
7:18 
NASB                        «откладывание в сторону»  
                                   (синод. – «Отменение») 
NKJV                        «аннулирование» 
NRSV                        «отмена» 
TEV                           «отложено на время» 
NJB                            «таким образом аннулировано» 

Этот термин встречается в египетских папирусах в значении (1) «откладывать, откладывать на 
время»; (2) «делать недействительным»; и (3) «быть оплаченным полностью». 
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Этот стих говорит об отмене некой заповеди (возможно – о физической родословной 
первосвященника). Это несколько шокирует, что богодухновенный ветхозаветный текст (ср. 
Мф.5:17-19) может быть отменен, но как раз об этом говорит и апостол Павел в 3-й главе Послания 
к Галатам применительно к искупительным целям подобного прекращения действия закона. И, тем 
не менее, Павел утверждает, что это делается не по причине несовершенства Ветхого Завета, а по 
причине человеческой немощи (ср. Рим.7). Автор Послания к Евреям показывает превосходство 
Иисуса над Моисеем и называет «Закон» ветхим, немощным и бесполезным (ср. Евр.8:13). 

 
□ «прежде бывшей заповеди»  Речь здесь идет о левитской системе Ветхого Завета на основе 
Моисеева законодательства. 

 
□ «по причине ее немощи и бесполезности»  Содержание глав Рим.7 и Гал.3 помогает правильно 
истолковать эту фразу. Причина не в Божьем Законе, а в немощи падшей греховной человеческой 
натуре, и именно поэтому Закон не смог выполнить своей искупительной задачи! 

 
7:19  «ибо закон ничего не довел до совершенства»   Прочитайте 3-ю главу Послания к Галатам. 
Также см. частную тему «Конец/завершение/совершенство (Telos)» в Евр.7:11. 

 
□ «лучшая»   См. пояснение к Евр.7:7. 

 
□ «посредством которой мы приближаемся к Богу»  Это – ключевая идея (ср. Евр.7:25; 4:16; 
10:1). Автор Послания утверждает, что Моисеев Закон, со всей его левитской системой священства 
и жертвоприношений, не смог привести человечество к Богу, но Иисус, наш Первосвященник, 
смог это сделать и способен делать это и дальше (ср. Евр.10:22; Иак.4:7). 

Обратите внимание, что Иисус принес новый, лучший завет, но он всё так же является заветом, 
на который люди должны реагировать подобающим образом, как это делали и священники (теперь 
верующие – это священники нового завета в общем смысле, ср. 2Пет.2:5,9; Отк.1:6).  

 
7:20  «сие было не без клятвы»   Божьим обетованиям следует доверять полностью, поскольку за 
ними стоят Его характер и Его могущество (ср. Ис.46:10). Эта клятва – ссылка на текст Пс.109:4, 
который обсуждается в тексте Евр.6:13-17. 

 
7:21   Это еще одно цитирование текста Пс.109:4 по Септуагинте (как и в Евр.7:17).  

 
7:22 «лучшего завета»  В тексте Иер.31:31-34 речь идет о «новом завете» (ср. Иез.36:22-36), в 
фокусе которого находится внутренний закон, производимый и поддерживаемый Святым Духом, а 
не каким-то внешним кодексом, основанным на человеческой исполнительности (делах). 

В отношении слова «лучшего» см. пояснение к Евр.7:7. 
 

□ 
NASB, NRSV,  
     TEV, NJB            «гарантией»  
                                   (синод. – «поручителем») 
NKJV                        «гарантом» 

Древнееврейская подоплека этого термина означает «залог, положенный в руку», что 
подразумевает поручительство. В греческом языке его стали использовать для обозначения 
поручительства по займу или залога за человека, оказавшегося в тюрьме. Кроме того, в римском 
праве им обозначали то, что было юридически надежно. Иисус у Отца является гарантом 
эффективности нового завета. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.7:23-25  
23Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать 

одному; 24а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25посему и 
может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них. 
 
 
7:23   Это еще одно сравнение между Иисусом и ветхозаветными священниками. Суть его касается 
их количества и ограниченности времени пребывания любого из них на священническом посту.  

 
7:24   Здесь вновь присутствует раввинистический вывод, основанный на главе Быт.14, в которой 
не дается никакой информации о родословной Мелхиседека, и псалме 109, в котором содержится 
аллюзия на Мелхиседека и используется термин «вовек» (ср. Пс.109:4б). 

 
7:25 
NASB                        «спасать навеки»  
                                   (синод. – «всегда спасать») 
NKJV                        «спасать безгранично» 
NRSV                        «во все времена спасать» 
TEV                           «теперь и всегда, спасать» 
NJB                            «сила спасать…абсолютная» 

Как показывают все эти английские переводы, у данного термина есть несколько смысловых 
оттенков. Иисус способен спасать полностью, всех и навеки (ср. Евр.10:14), потому что Он 
действует «вечно», как лучший священник. См. частную тему «Христианская убежденность в 
спасении» в Евр.3:14. 

 
□ «тех» (синод. - отсутствует)   Это приглашение для всех! Всякий, кто пожелает, может прийти 
(ср. Ин.1:12; Рим.10:9-13; 1Тим.2:4; 2Пет.3:9). 

 
□ «приходящих чрез Него к Богу»  Иисус Христос – это Божий план искупления грешников (ср. 
Ин.10:9; 14:6). Всякий, кто пожелает, может прийти, но они должны прийти посредством веры в 
Него, и потом они должны сохранять эту веру дальше (ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ). 

 
□ «будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них»  Служение Иисуса Христа не закон-
чилось на кресте, но даже и сегодня Он продолжает молиться и ходатайствовать за верующих (ср. 
Евр.9:24; Ис.53:12; Рим.8:34; 1Ин.2:1). 

 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.7:26-28  
26Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 

отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 27Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи 
народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. 28Ибо закон 
поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после 
закона, поставило Сына, на веки совершенного. 
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7:26   Вполне возможно, что это цитата из раннего христианского гимна или поэмы (подобно как и 
тексты Фил.2:6-11; 1Тим.3:16; 2Тим.2:11-13; и, возможно, 1Тим.1:17; 6:15-16). Термин «святой» 
может означать «милосердный», как в Септуагинте (ср. Пс.15:10). Термин «незапятнанный» 
(синод. – «непорочный») относится к терминологии жертвоприношений, и в Ветхом Завете он 
обычно переводится как «непорочный, безупречный». Это прекрасное вероисповедное обобщение. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:        НЕВИНОВНЫЙ, НЕПОРОЧНЫЙ, ЧИСТЫЙ, 
                                               БЕЗУПРЕЧНЫЙ 

 
А.   Вводные замечания 

1.  С богословской точки зрения,  эта  концепция  описывает  первоначальное  состояние 
человечества (т.е. Быт.1, Эдемский сад). 

2.   Грех и мятежность истребили это условие идеального общения (Быт.3). 
3.  Люди (мужчины и женщины) испытывают потребность в восстановлении отношений с 

Богом, потому что они сотворены по Его образу и подобию (Быт.1:26-27). 
4.   Бог строил Свои отношения с грешным человечеством несколькими способами: 

а)   через богоугодных вождей (Авраам, Моисей, Исаия) 
б)   через систему жертвоприношений (Лев.1-7) 
в)   на примерах благочестивой жизни (Ной, Иов) 

5.   В конечном счете, Бог посылает Мессию: 
а)   как полное откровение о Себе Самом (ср. Ин.1:1-14; Кол.1:13-17; Евр.1:2-3) 
б)   как идеальную жертву за грех (ср. Мар.10:45; 2Кор.5:21) 

6.   Христиане стали безупречными/невиновными: 
а)  с юридической точки зрения  –  через вмененную им праведность Христа (ср. 

Рим.4:3,6,8,11,22,23,24; Иак.2:23) 
б)  в последующем  –  благодаря совершаемому в них Святым Духом труду  (ср. 

Ин.16:8-11) 
в)   цель христианства – христоподобие (ср. Рим.8:28-30; 2Кор.3:18; Гал.4:19; Еф.1:4; 

4:13; 1Фес.3:13; 4:3; 5:23; 2Фес.2:13; Тит.2:14; 1Пет.1:15), которое в реальности 
представляет собой восстановление в человеке образа Божьего, утерянного при 
грехопадении Адама и Евы 

7.  Небеса – это восстановление совершенных отношений Эдемского сада. Небеса – это 
Новый Иерусалим, сходящий из Божьего присутствия (ср. Отк.21:2) на очищенную 
землю (ср. 2Пет.3:10). Библия начинается и заканчивается одними и теми же темами: 

а)   искреннее, глубокое, личное общение с Богом 
б)   в обстановке сада (Быт.1-2 и Отк.21-22) 
в) в соответствии с утверждением пророка, присутствие животных и мирные 

взаимоотношения между ними, и – человека с ними (ср. Ис.11:6-9) 
Б.   Ветхий Завет 

1.  Существует так много древнееврейских слов, которые передают идею безупречности, 
совершенства, невиновности, непорочности, чистоты, что было бы чрезвычайно трудно 
перечислить их все и показать замысловатые взаимосвязи. 

2.   Вот основные такие термины (согласно книге Роберта Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого 
Завета» [Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament], стр. 94-99): 

а)   shalom (BDB1022, KB 1532) 
б)   thamam (BDB1070, KB 1743) 
в)   calah (BDB478, KB 476) 
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3.   Септуагинта  (т.е. Библия ранней церкви)  переводит многие из этих понятий терминами 
греческого койне, которые используются и в Новом Завете (см. п. «В» ниже). 

4.   Ключевые понятия связаны с системой жертвоприношений: 
а)   amōmos (BDB 1071, ср. Исх.29:1; Лев.1:3,10; 3:1,6; Чис.6:14); 
б)   amiantos и aspilus также имеют религиозно-культовые оттенки. 

В.   Новый Завет 
1.   Юридический смысл: 

а) юридическое значение с культовым подтекстом в древнееврейском языке 
передается словом  amōmos  (BDB 1071, ср. Еф.5:27; Фил.2:15; 1Пет.1:19); 

б)   юридический оттенок в греческом понимании (ср. 1Кор.1:8; Кол.1:22). 
2.  Христос – Безгрешный, Непорочный, Безупречный, Чистый, Невинный (amōmos) (ср. 

Евр.9:14; 1Пет.1:19). 
3.  Последователи Христа должны подражать Ему (amōmos) (ср. Еф.1:4; 5:27; Фил.2:15; 

Кол.1:22; 2Пет.3:14; Иуд.24; Отк.14:5). 
4.   Эта же идея применяется и по отношению к церковным руководящим служителям: 

а)  anegklētos, «непорочный», «безупречный» (cр. 1Тим.3:10; Тит.1:6-7); 
б)  anepilemptos, «безупречный», «безукоризненный» (ср. 1Тим.3:2; 5:7; 6:14; Тит.2:8). 

5. Понятие «чистый, неоскверненный, незапачканный» (amiantos) применяется по 
отношению к: 

а)   Самому Христу (ср. Евр.7:26); 
б)   христианскому наследству (ср. 1Пет.1:4). 

6.  Идея «полноты, целости» или «крепости,  прочности» – (holoklēria)  (ср. Деян.3:16; 
1Фес.5:23; Иак.1:4). 

7.  Идея «безупречности, безукоризненности» передается  словом  amemptos  (ср. Лк.1:6; 
Фил.2:15; 3:6; 1Фес.2:10; 3:13; 5:23). 

8. Идея «отсутствия оснований для обвинения», «безупречности» передается словом 
amōmētos (ср. 2Пет.3:14). 

9.   Понятие «незапятнанный, чистый,  неопороченный»  часто  используется в текстах,  где 
уже присутствует один из вышеперечисленных терминов (ср. 1Тим.6:14; Иак.1:27; 
1Пет.1:19; 2Пет.3:14). 

Г.  Обилие  слов  в  древнееврейском  и  древнегреческом  языках,  посредством  которых 
выражается суть этой концепции, как раз и показывает её необыкновенную важность. Бог 
восполнил нашу потребность через Иисуса Христа и теперь призывает нас быть похожими 
на Него. 

             Верующие, в соответствии со своим положением и статусом, по суду (юридически) 
объявлены «реабилитированными», «праведными», «безупречными» благодаря всему тому, 
что совершил Своим служением Христос. Этим положением они должны теперь всецело 
обладать и сохранять его. «Ходить во Свете, подобно как Сам Он во Свете» (ср. 1Ин.1:7). 
«Ходить достойно призвания» (ср. Еф.4:1,17; 5:2,15). Иисус восстановил образ Божий в 
верующем. Глубокие взаимоотношения с Богом вновь стали возможными, но только не 
забывайте, что Богу нужен такой народ, который отражает Его характер, как это делал Его 
Сын. Мы призваны никак не меньше чем к святости (ср. Мф.5:20,48; Еф.1:4; 1Пет.1:13-16)! 
Божьей святости, причем не юридически только, а к святости реальной жизни! 

 
 
□ «отделенный от грешников»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. Это никак не вредит человеческой природе Иисуса (ср. Фил.2:6-7), но говорит о Его 
безгрешности (ср. Евр.4:15; 9:14; 2Кор.5:21; 1Пет.2:22; 1Ин.2:1; 3:5). 
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□ «превознесенный выше небес»  Это может быть: (1) утверждением огромного превосходства 
Иисуса; (2) ссылкой на представление лжеучителей-гностиков о спасении как о прохождении через 
ангельские сферы (ср. Евр.4:14); или (3) вариантом ссылки на воскресение/вознесение.  

 
7:27   Похоже, что это ссылка на День очищения (ср. Лев.16), но в данном случае она используется 
в смысле ежедневных жертвоприношений (ветхозаветных каждодневных утренних и вечерних 
приношений в храме). Достоверные исторические сведения и раввинистические источники 
подтверждают, что первосвященник принимал непосредственное участие в каждодневных 
жертвоприношениях в период позднего иудаизма, но, очевидно, не во времена скинии. См. 
частную тему «Иисус как Первосвященник» в Евр.2:17. 

 
□ «Он совершил это однажды» (NASB – «…однажды за всех»)  Послание к Евреям 
подчеркивает, что жертвенная смерть Иисуса Христа – это единожды принесенная, достаточная, 
совершенная и окончательная жертва. Это однажды совершённое спасение и прощение является 
полным и завершенным навсегда (ср. «однажды» [ephapax], Евр.7:27; 9:12; 10:10 и «однажды за 
всех» [hapax], Евр.6:4; 9:7,26,27,28; 10:2; 12:26,27). Это утверждение о полноте и завершенности 
искупительной жертвы повторяется неоднократно. 

 
□ «Он…принеся в жертву»  Здесь употреблен тот же самый термин, что и в тексте Ис.53:11 по 
Септуагинте (LXX), «носить, переносить, нести на себе». Некоторые видят в этих словах аллюзию 
на дым от жертвоприношений, который достигал Бога.  

 
□ «принеся в жертву Себя Самого»  Иисус Христос – первосвященник (ср. Пс.109:4) и жертва 
(ср. Ис.53:10) небесного святилища (ср. Евр.9:24). Это фундаментальные основы новозаветного 
акцента на заместительном жертвенном искуплении (ср. Мар.10:45; Рим.8:3; 2Кор.5:21). 

 
7:28  «закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово 
клятвенное, после закона»  (NASB – «Закон…Закона»)    Здесь подчеркивается контраст между 
записанным в Моисеевом Законе порядком определения на служение первосвященника и 
«клятвой» из текста Пс.109:4.  

 
□ «поставило Сына»  Иисус Христос – Высший Священник, потому что Он является частью 
Божьей семьи (т.е. «Сын», ср. Евр.1:2; 3:6; 5:8). Эта ссылка, похоже, объединяет псалом 2 и псалом 
109, которые являются «царским» и «священническим» псалмами, соответственно. Иисус 
объединил эти два ветхозаветных служения, требующих помазания, в Себе Самом по клятве Отца. 

 
□ «на веки совершенного»   Здесь – ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. Он сделался совершенным (говоря по-человечески) благодаря страданиям, и это Его 
совершенство – вечное (ср. Евр.2:10; 5:8-9). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Почему автор так долго развивает мысль об Иисусе Христе как Первосвященнике? 
2.   Какая связь существует между Левием и Мелхиседеком? 
3.   Как связан текст Пс.109 с текстом Быт.14:18-20? 
4.   Почему Мелхиседек используется как своего рода Мессия? 
5.   Кем был Мелхиседек? 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 8 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Первосвященник 
нового и лучшего 
завета 

Новое 
священническое 
служение 

Небесное святилище 
и новый завет 

Иисус, наш 
Первосвященник 

Новое священство и 
новое святилище 

8:1-6 8:1-6 8:1-7 8:1-2 8:1-5 

   8:3-6 
Христос – ходатай 
нового завета 

 Новый завет   8:6-13 
8:7-13 8:7-13  8:7-13  
  8:8-13   

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА     
 
А. Эта глава – часть единого контекста, посвященного необходимости  для  верующего 

достигать духовной зрелости. Данный раздел охватывает фрагмент текста Послания 
Евр.5:11-10:18 с текстом-вставкой Евр.5:12-6:20, содержащим предупреждения христианам 
о различных духовных опасностях. 

 
Б.   Как во 2-й главе в рассуждениях используется псалом 8, а в 3-й и 4-й главах – псалом 109, 

так в 8-й главе используется текст Иер.31:31-34 (а в 10-й главе – псалом 39). 
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В.  Суть истинной скинии на небесах, на которую есть ссылки  в  текстах  Евр.6:19-20 и 8:2, 
полностью раскроется только в главе 9.   

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.8:1-13  
1Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который 

воссел одесную престола величия на небесах 2и есть священнодействователь святилища и 
скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. 3Всякий первосвященник 
поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также 
имел, что принести. 4Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому 
что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, 5которые служат образу и 
тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: 
смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. 6Но Сей Первосвященник 
получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который 
утвержден на лучших обетованиях. 7Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не 
было бы нужды искать места другому. 8Но пророк, укоряя их, говорит:  

   Вот, наступают дни, говорит Господь,  
   Когда Я заключу с домом Израиля  
   И с домом Иуды новый завет,  
9   Не такой завет, какой Я заключил с отцами их  
   В то время, когда взял их за руку,  
   Чтобы вывести их из земли Египетской,  
   Потому что они не пребыли в том завете Моем,  
   И Я пренебрег их, говорит Господь.  

10  Вот завет, который завещаю дому Израилеву  
   После тех дней, говорит Господь:  
   Вложу законы Мои в мысли их,  
   И напишу их на сердцах их;  
   И буду их Богом, а они будут Моим народом.  

11  И не будет учить каждый ближнего своего  
   И каждый брата своего, говоря: познай Господа;  
   Потому что все, от малого до большого,  
   Будут знать Меня,  

12  Потому что Я буду милостив к неправдам их,  
   И грехов их и беззаконий их не воспомяну более.  

13Говоря "новый", показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к 
уничтожению. 
 
 
8:1 
NASB, NKJV,  
     NRSV                   «сущность»  
                                   (синод. – «Главное») 
TEV                           «весь смысл» 
NJB                            «главная суть» 
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Это форма греческого термина «голова» (kephalē), которая использовалась метафорически для 
обозначения всей имеющейся суммы денег (ср. Деян.22:28). В древности люди складывали цифры 
снизу вверх, а не сверху вниз. У этого термина был и дополнительное метафорическое значение: 
(1) наиболее важный аргумент в обсуждаемой теме в конкретной книге, или (2) обобщение всех 
ранее приведенных аргументов. 

 
□ «Первосвященника»  Этот титул по отношению к Иисусу Христу используется только в 
Послании к Евреям (ср. Евр.2:17; 3:1; 4:14-15; 5:10; 6:20; 7:26; 8:1,3; 9:11,25). Священническая 
природа Мессии раскрывается в псалме 109 и в главах 3 и 4 книги пророка Захарии. Иисус, 
одновременно, является и священником, и жертвой (ср. Ис.53). Он предстает перед Богом ради 
всего человечества и предлагает Самого Себя в качестве решения проблемы греха. 

 
□ «Который воссел»  Здесь продолжается использование псалма 109 (как и в Евр.8:2). Речь идет о 
совершённом во всей полноте искупительном служении Иисуса Христа. Однако в данном случае 
подразумевается царский, а не священнический смысловой оттенок. Никакой священник никогда 
не «восседал», это делали только цари (ср. Евр.1:3). 

 
□ «одесную» (NASB – «по правую руку»)  Это антропоморфическое выражение, обозначавшее 
место, которое подразумевало облечённость властью и могуществом находящегося на нем (ср. 
Евр.1:3,13; 8:1; 10:12-13; 12:2; Деян.2:33-35). 

 
□ «престола величия на небесах» (NASB – «…Величества…») У Бога нет трона в физическом 
смысле, поскольку Бог является духом. Это лишь антропоморфическая фраза, описывающая Бога в 
человеческих терминах и категориях. И это также способ обозначить Бога посредством 
иносказаний или парафраз, не называя Его имени (ср. Евр.12:2). 

Термин «небеса» имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, как и в Ветхом Завете. Форма 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА используется потому, что она обозначает несколько уровней: 

1.   атмосферу над землей, где летают птицы и образуются облака (ср. Быт.1:1) 
2.   звездное небо, мир небесных светил, солнца, луны, звезд и планет (ср. Быт.1:14) 
3.   место нахождения Бога и царства ангелов  
Раввины часто спорили по поводу того, сколько же на самом деле небес – три (ср. 2Кор.12:2) 

или семь (вариант не из Библии, а из раввинистических источников первого века). Сама концепция 
нескольких небесных уровней просматривается в текстах Вт.10:14; 3Цар.8:27; и Пс.67:34; 148:4. 
Гностики использовали эту же концепцию о множестве небес для утверждения идеи ангельских 
властных уровней. Однако Иисус прошел через них (ср. Евр.4:14). Похоже, что в Послании к 
Евреям употребление форм МНОЖЕСТВЕННОГО или ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА термина ouranos 
(небеса) имеет богословское значение (сравните тексты Евр.9:23 и 9:24). 

 
8:2  «скинии»   Имеется в виду идеальная истинная скиния на небесах (ср. Евр.6:19-20); скиния 
же, открытая Моисею на горе Синай и построенная в период странствования Израиля по пустыне 
(ср. Исх.25-40), являлась лишь ее копией (ср. Евр.9:11,24).  

 
□ «которую воздвиг Господь, а не человек»  Это может быть аллюзией на текст Исх.33:7 
(специальное место для встречи с Богом) по Септуагинте (LXX), или же – еще одним способом 
указать на небесную скинию, которую воздвиг Сам Бог (ср. Евр.11:10).   

 
8:3  «принести»   Здесь акцентируется внимание на заместительном искуплении посредством 
жертвы Христа. Его приношением станет сама Его жизнь.  
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8:4  «Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником»   Здесь – УСЛОВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРОГО ТИПА, которое часто называют «противоречащим действительности» 
(ср. Евр.4:8; 7:11; 8:4,7; 10:2; 11:15). Иисус Христос происходил не из левитского священнического 
колена, а из царского колена Иуды. В конечном итоге, священническое служение Иисуса было 
исполнено на небесах. 

 
8:5  «образу и тени небесного» (NASB – «копии и тени…»)    Использование терминов «копия» и 
«тень» напоминают письменные труды Филона Александрийского, иудейского писателя и 
философа, который жил с 20 г. до Р.Х. по 42 г. по Р.Х. и был последователем Платона. Он 
изображал Ветхий Завет аллегорически, стремясь этим приспособить его к восприятию греческим 
обществом, а также продвигал платонизм в качестве средства истолкования яхвизма.   

Однако данный текст отражает не взгляды Филона, а древнее иудейское предание о том, что 
Моисею на горе Синай был дан образец/копия небесного святилища – скинии периода 
странствования по пустыне. Точно такие же рассуждения присутствуют и в свитках Мертвого 
моря, что говорит о том, что подобные представления были не только у Платона (т.е. в греческой 
философии). Интересно то, что автор Послания к Евреям нигде не обсуждает ни храм Соломона, 
ни храм Ирода (равно как и порядок храмового служения в них). Их строительство не было 
прямым повелением Бога, как это было в случае со скинией (ср. Исх.25-40), хотя текст 1Пар.28:19 
как бы близок к утверждению того, что планы Соломона были вдохновлены Богом. 

Иудейское предание о том, что земная скиния была копией истинной скинии на небесах, 
отражается в текстах (1) Исх.25:9,40; (2) Отк.11:19; 13:6; 15:5; (3) 2-я Варуха, 4:5; (4) 
Мученичество и вознесение Исаии, 7:10; (5) Премудрость Соломона, 9:8; (6) Иосиф Флавий, 
Иудейские древности, 3:6:1. 

Этот текст не отражает платонизм, поскольку Скиния на небесах была вещественной, или 
реальностью. В платонизме же небесное является неким идеалом, умственной или духовной 
реальностью, но в Библии это – физическая реальность. Небеса – это не всего лишь идеалы/ 
понятия/прообразы, а истинный, реальный аспект творения (ср. Кол.1:16).  

Небесная скиния однажды прекратит свое существование (ср. Отк.21:22). Она выполнила свою 
задачу в этом веке, но в ней не будет необходимости в эсхатоне!  

 
□ «сказано» (NASB – «говорит Он»)  Это цитата из текста Исх.25:40. Скиния была не Моисеевым 
замыслом, а Божьим откровением. 

 
8:6  «Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее»   Здесь – форма 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Такое 
же описание превосходства Иисуса используется и по отношению к ангелам в тексте Евр.1:4. 

 
□ «чем лучшего Он ходатай завета» (NASB – «…Он посредник…»)   Все ГЛАГОЛЫ в тексте 
Евр.8:6 имеют форму СОВЕРШЕННОГО ВИДА. Как и в предыдущем случае, здесь – форма 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 

Слово, переведенное как «посредник», представляет собой юридический термин, означающий 
«третейский судья, арбитр». Как священник предстоит перед Богом, находясь в положении между 
святым Богом и грешным народом/человечеством, так точно так же это делает и Иисус Христос 
как посредник (ср. Евр.9:15; 12:24; 1Тим.2:5). Это еще один способ описания служения 
Первосвященника. 

 
□ «лучшего…завета, который утвержден на лучших обетованиях»  Здесь – форма 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
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Преподнесение автором Послания к Евреям мысли о превосходстве власти и авторитета Иисуса 
над Моисеевым заветом раскрывается через употребление им слова «лучшего/лучших» (см. 
пояснение к Евр.7:7). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЗАВЕТ 

 
Дать определение ветхозаветному термину berith (BDB 136, KB 157), «завет», очень нелегко. 

Соответствующего ему ГЛАГОЛА в древнееврейском языке нет. Все попытки вывести 
этимологическое определение оказались неубедительными. Вполне возможно, что наилучшей 
гипотезой является связь с ГЛАГОЛОМ «резать, разрезать» (BDB 144), когда тот употребляется для 
описания жертвоприношений животных при заключении завета (ср. Быт.15:10,17).  Однако, 
очевидная чрезвычайная важность заложенной в нем идеи заставила ученых заняться 
исследованием использования этого слова с целью установления его функционального значения. 

Завет – это средство, с помощью которого единый и истинный Бог (см. частную тему 
«Монотеизм») определяет взаимоотношения со Своим человеческим творением. Концепция завета, 
договора или соглашения имеет решающее значение для понимания всего библейского 
откровения. В самой идее завета ясно просматривается внутренний конфликт между 
суверенитетом Бога и свободной волей человека. 

В основе некоторых заветов лежат исключительно Божий характер и Божьи действия: 
1.   сотворение мира непосредственно (ср. Быт.1-2); 
2.   призвание Авраама (ср. Быт.12); 
3.   завет с Авраамом (ср. Быт.15); 
4.   сохранение в живых Ноя и дарование ему обетований (ср. Быт.6-9). 
Вместе с тем, сама природа завета подразумевает и требует необходимого ответа от другой 

стороны: 
1.   верой Адам должен был находиться в послушании Богу и не есть плодов  с  дерева посреди 

Эдемского сада (ср. Быт.2); 
2.  верой Авраам должен был оставить свою семью, последовать за Богом и абсолютно не 

сомневаться в обетовании будущего потомства (ср. Быт.12, 15); 
3.   верой  Ной  должен  был  строить  огромный  ковчег  далеко  от  воды  и  собирать  в  него 

животных (ср. Быт.6-9); 
4.  верой Моисей вывел израильский народ из Египта  и  получил  особые  наставления  и 

руководящие принципы для должного обустройства религиозной и гражданской жизни, 
наряду с обетованиями благословений и проклятий (ср. Лев.26; Вт.27-28). 

Тот же внутренний конфликт касательно взаимоотношений Бога и человечества содержится и в 
«новом завете» (ср. Иер.31:31-34; Евр.7:22; 8:6,8,13; 9:15; 12:24). Его можно увидеть, сравнивая 
тексты Иез.18:31 и Иез.36:27-38 (действие ЯХВЕ). Так на чем же основан завет: на действиях 
Божьей благодати или на ответственном отклике человека на Божий призыв? Это – насущный 
вопрос и Ветхого Завета, и Нового. Цели обоих заветов одинаковы:  

1.   восстановление отношений с ЯХВЕ, потерянных в Быт.3,  
2.   созидание праведных людей, которые отображают характер Бога. 
В тексте Иер.31:31-34 изложен новый завет, который разрешает эту проблему, убирая 

исполнение человеком определенных дел как средства достижения принятия его Богом. Божий 
закон становится искренним и сильным внутренним устремлением, а не внешним исполнением. 
Цель остается все та же – созидание благочестивых, праведных людей, но методология достижения 
ее – меняется. Падшее человечество убедилось в своей несостоятельности явить Божий образ. И 
проблема заключалась не в Божьем завете, а в греховности и слабости самого человека (ср. Быт.3; 
Рим.7; Гал.3). 
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Все то же противоречие между ветхозаветными безусловными и условными заветами 
сохраняется и в Новом Завете. Спасение предоставляется даром благодаря совершенному Иисусом 
Христом искупительному служению, но от человека требуется покаяние и вера (как 
первоначально, так и на протяжении последующей жизни, см. частную тему «Вера/верить 
(Pisteuō)»). Иисус Христос называет Свои новые отношения с верующими «новым заветом» (ср. 
Мф.26:28; Мар.14:24; Лк.22:20; 1Кор.11:25). Это одновременно: и законно обретенный статус, и – 
призыв к христоподобию (ср. Мф.5:48; Рим.8:29-30; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; Еф.1:4; 4:13; 
1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15); это очевидное подтверждение принятия Богом (Рим.4), и – 
повеление жить свято (Мф.5:48)! Верующие не получают спасение через свою исполнительность, 
но призваны находиться в послушании и смирении (ср. Еф.2:8-10). Богоугодная и благочестивая 
жизнь служит доказательством спасения, а не средством для его обретения (т.е. Послание Иакова и 
1-е Иоанна). Однако, у вечной жизни есть вполне конкретные и поддающиеся наблюдению 
характеристики! Эта кажущаяся противоречивость ясно обозначена в предупреждениях, 
присутствующих в Новом Завете (см. частную тему «Отступничество [Aphistēmi]» в Евр.3:12). 

 
 

8:7 «если»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРОГО ТИПА, которое часто называют 
«противоречащим действительности» (ср. Евр.8:4). Это главный пункт в данной аргументации. 
Явно ложное утверждение используется здесь с целью доказательства некоторого богословского 
положения. Первый завет не достиг необходимого результата в части духовного возрождения и 
праведности. 

 
8:8  «Но пророк, укоряя их» (NASB – «Ибо, упрекая их»)   Проблема заключалась не в Законе, а в 
человеческой слабости (ср. Рим.7:12,16; Гал.3).  

 
□ «говорит» (NASB – «Он говорит»)   Стихи 8-12 представляют собой достаточно длинную 
цитату из текста Иер.31:31-34. Обратите внимание, что МЕСТОИМЕНИЕ «Он» здесь обозначает 
ЯХВЕ; однако в тексте Евр.10:15 эта же самая фраза относится на счет Святого Духа. 
Богодухновенность Ветхого Завета иногда приписывается действию Святого Духа, а иногда – 
действию Отца. 

 
□ «с домом Израиля»  Здесь подразумевается новое объединение народа Божьего. После того как 
Объединенное царство (Саул, Давид, Соломон) раскололось в 922 г. до Р.Х., северные колена под 
началом царя Иеровоама I стало называться Израилем, а южные колена во главе с царем Ровоамом 
– Иудеей. 

 
□ «новый завет»  Этот текст в книге пророка Иеремии (ср. Иер.31:31-34) является единственным 
текстом в Ветхом Завете, где упоминается «новый» завет, но описывается он также и в тексте 
Иез.36:22-38. Для иудеев это были просто шокирующие тексты. 

 
8:9  «Не такой завет»   Различие заключалось не в сущности или цели, а в методологии.  

 
□ «В то время, когда взял их за руку»  Здесь ЯХВЕ изображается как Отец (ср. Ос.11:1-4). 

 
□ «И Я пренебрег их»  Этот перевод соответствует Септуагинте (LXX). В Масоретском тексте 
(МТ) здесь сказано: «и хотя я был мужем для них». 
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8:10  «в мысли»   Это соответствует Септуагинте (LXX), а в масоретском тексте здесь значится 
«внутрь них». Речь идет об отличии прежнего, ветхого завета от нового. Ветхий завет 
характеризуется текстом Иез.18:31, новый – Иез.11:19; 36:26-27. 

 
□ «сердцах»  Здесь так обозначен человек в целом (ср. Вт.6:6; 11:18; 30:6,14). См. частную тему 
«Сердце» в Евр.3:8. 

 
□ «И буду их Богом, а они будут Моим народом»  Это ветхозаветная формула завета с Богом. 

 
8:11 Здесь присутствует разночтение в рукописях в части слова «соотечественника» или 
«ближнего». В свете древнееврейского понимания сути собратьев по завету, в этом нет никакой 
разницы. Учитывая же наиболее древние и наиболее надежные греческие тексты, вариант 
«соотечественника» подходит лучше всего (ср. MSS P46, א, A, B, D, K, L и большинство поздних 
минускульных рукописей). 

 
8:12   В этом заключается элемент равенства нового завета (ср. Иер.31:31-34). Он упоминается в 
Новом Завете в текстах Лк.22:20; 1Кор.11:25; 2Кор.3:6; и Евр.8:8; 9:15. Больше уже не будет 
необходимости в руководящих служителях, потому что все будут знать Господа, Его волю и Его 
пути. Грехи, которые Бог прощает, Бог забывает (сильное двойное отрицание). Ветхозаветные 
обетования о полном прощении – просто великолепны (ср. Пс.102:3,8-14; Ис.1:18; 38:17; 43:25; 
44:22; Мих.7:19)! 

 
8:13 
NASB           «Но то, что становится ветхим и стареет, близко к исчезновению»  
                      (синод. – «а ветшающее и стареющее близко к уничтожению») 
NKJV           «Итак, то, что становится ветхим и стареет, близко к исчезновению» 
NRSV           «А что ветхое и продолжает стареть, скоро исчезнет» 
TEV              «Всё что становится старым и изношенным, скоро исчезнет» 
NJB               «А всё старое и стареющее близко к исчезновению» 

Эта фраза требует некоторого комментария. Во-первых, не забывайте об исторической 
обстановке. Там была группа людей, продолжавших цепко держаться за Моисеев Закон, и другая 
группа, которая размышляла о возвращении к Моисееву Закону. 

Во-вторых, здесь нужно смотреть на Закон с точки зрения средства спасения. Ветхий Завет, 
несомненно, был и остается Божьим откровением (ср. Мф.5:17-19). Для Моисеева Закона всё так 
же есть цель в Божьем замысле (ср. Гал.3). Он приводит людей к Христу, показывая падшему 
человеку его греховность и необходимость в спасении. Он помогает нам понимать Бога и Его пути. 
Он связан с новым заветом как с обетованием о его исполнении. Он был неспособен принести 
спасение только по причине греховности и несостоятельности/слабости падшего человечества. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.  Почему автор Послания к Евреям так настойчиво подчеркивает превосходство первосвя-

щенничества Иисуса Христа? 
2.   Оказала ли греческая философия (платонизм) влияние на Послание к Евреям? 
3.   Почему в этой главе цитируется текст Иер.31:31-34? 
4.   В чем заключается особая ценность обетования, записанного в стихе 12? 
5.   Как Моисеев завет связан с христианским новым заветом? 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 9 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Святилище земное и 
святилище небесное 

Земное святилище 
Служение 
священников-
левитов 

Поклонение земное 
и небесное 

Христос входит в 
небесное святилище 

9:1-5 9:1-5 9:1-5 9:1-5 9:1-5 

 
Ограничения 
земного святилища 

   

9:6-10 9:6-10 9:6-10 9:6-10 9:6-10 

 Небесное святилище 
Характерные 
особенности жертвы 
Христа 

  

  (9:11-10:18)   
9:11-14 9:11-15 9:11-14 9:11-14 9:11-14 

    
Христос 
удостоверил новый 
завет Своей Кровью 

9:15-22 
Смерть завещателя 
необходима 

9:15-22 9:15 9:15-28 

 9:16-22  9:16-22  
Грех удален 
жертвой Христа 

Величие жертвы 
Христа 

 
Жертва Христа 
удалила грех 

 

(9:23-10:18)   (9:23-10:18)  
9:23-28 9:23-28 9:23-28 9:23-28  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.9:1-5  
1И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: 2ибо устроена 

была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая 
называется "святое". 3За второю же завесою была скиния, называемая "Святое-святых", 
4имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были 
золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, 5а над ним херувимы 
славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. 
 
 
9:1 «первый»  Правила и постановления о жертвоприношениях и порядке богослужений и 
поклонения Богу в скинии записаны в книге Левит.  

 
□ «завет» (NASB – «завет»)  В греческом тексте этого слова нет. В большинстве английских 
переводов оно указывается в качестве предполагаемого. Вместе с тем, Х.Ю. Дана в своей книге 
«Иудейское христианство» [Jewish Christianity by H. E. Dana], стр. 255, высказывает мнение, что 
эта фраза должна быть переведена как «первое служение», поскольку в главе 9 представлено еще 
одно доказательство превосходства служения Христа (ср. Евр.8:6). На стр. 255 он также приводит 
следующую сравнительную таблицу: 
 

                      Первое служение                                           Второе служение 
      Земное служение –                                                Небесное служение –  
               «этого мира».                                                         «не такового устроения». 
      Человеческое снаряжение –                                 Божье снаряжение – 
              «ибо устроена была скиния первая».                   «скиниею, нерукотворенною». 
      Внешние результаты –                                          Внутренние результаты – 
              «дары и жертвы, не могущие                                «очистит совесть нашу 
                сделать в совести совершенным                           от мертвых дел, для служения 
                приносящего».                                                         Богу живому». 
      Временное по своей сущности –                         Постоянное по своей сущности – 
              «относящимися до плоти,                                      «призванные к вечному наследию 
                установлены были только                                      получили обетованное». 
                до времени исправления». 
                          

9:2  «скиния»   Речь идет о передвижной скинии в период странствования Израиля по пустыне, 
подробное описание которой дано в главах Исх.25-27, а непосредственное строительство – в главах 
Исз.36-38,40. Автор Послания к Евреям называет пространство скинии первой (внешней) скинией 
(«святое») и второй (внутренней) скинией («Святое-святых»). 

 
□ «светильник»  Имеется в виду один светильник с семью лампадками, в которых горело 
оливковое масло, находившийся в «святом». О нем говорится в текстах Исх.25:31-40 и Лев.24:1-4. 
Его назвали Менорой, что по-древнееврейски означает «светильник». Соломон увеличил 
количество светильников в храме до десяти (ср. 3Цар.7:49; 2Пар.4:7). Светильник символизирует 
свет истины и откровения. 

 
□ «и трапеза, и предложение хлебов»  Это был специальный стол в «святом», на котором 
выкладывали двенадцать больших (15 фунтов каждый) хлебов. Их заменяли один раз в неделю, и 
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затем священники употребляли их в пищу (ср. Исх.25:23-30; 37:10-16; Лев.24:5-9). Они 
олицетворяли собой Божье обетование об обеспечении физической пищей всех двенадцати колен 
Иакова. 

 
□ «святое»  Это внешнее помещение в скинии, в котором священники совершали служение 
каждый день. Его размеры были 20 локтей на 10 локтей (ср. Исх.25-27). Автор Послания к Евреям 
обычно использует этот термин (hagia) с АРТИКЛЕМ (ср. Евр.9:8,25; 13:11), обозначая им 
внутреннюю или вторую часть священного шатра, называемую «Святое-святых» (ср. Евр.9:3), где 
находился ковчег завета. Но в данном случае АРТИКЛЬ отсутствует, и этот термин обозначает 
внешнюю часть (2/3) священного шатра, называемую «святое». 

 
9:3 «второю…завесою»  Эта завеса разделяла шатер на два отделения (ср. Исх.26:31-35). У 
древних евреев было два специальных названия: одно – для передней завесы, которая обычно была 
частично открыта, и одно – для внутренней завесы, которая была всегда закрыта. Только 
первосвященник входил туда (дважды) в День очищения (ср. Лев.16). 

 
□ «Святое-святых»  Это помещение представляло своими размерами точный куб, грани которого 
были равны 10 локтям. В нем находился ковчег завета, где между крыльями херувимов 
символически обитал Бог. Этот ковчег был физическим символом невидимого Бога (после входа 
Израиля в Землю Обетованную). 

 
9:4 «золотую кадильницу» (NASB – «золотой жертвенник для курений»)  Это было 
специальное сооружение в виде золотого алтаря-жертвенника, на котором в День очищения 
воскуривали фимиам в большом количестве, для того чтобы создать густой дым, который скрывал 
присутствие ЯХВЕ над ковчегом завета. Похоже, что автор Послания поместил его внутри 
«Святое-святых». Данное обстоятельство заставило многих толкователей трактовать это 
выражение как «кадило», потому что именно так переводит этот термин Септуагинта (ср. 
Лев.16:12; 2Пар.26:19; Иез.8:11; 4Макк.7:11). Однако Филон Александрийский и Иосиф Флавий 
используют это же самое греческое слово для обозначения жертвенника для воскуривания 
фимиама. В Ветхом Завете жертвенник порой почти отождествляется со «Святое-святых» (ср. 
Исх.30:1-10,36-37; но особенно 3Цар.6:22). 

От большого жертвенника у двери скинии брали угли и клали их на этот малый жертвенник. 
Сверху на эти угли накладывали фимиам, тление которого производило много дыма. Этот 
прекрасно пахнущий дым заслонял глаза первосвященника, чтобы тот не мог видеть ЯХВЕ, 
Который находился над ковчегом завета между крыльями херувимов, в «Святое-святых». 

 
□ «ковчег завета»  Ковчег завета описан в текстах Исх.25:10-22 и 37:1-9. 

 
 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:     КОВЧЕГ  ЗАВЕТА  (Исх.25:10-22) 

 
I.   ЕГО РОЛЬ И ЦЕЛЬ 

А.  место, где обитал ЯХВЕ  (т.е. подножие Его ног,  ср. 1Пар.28:2; Пс.131:7; Ис.66:1)  и 
общался со Своим народом, над ковчегом завета, между крыльями херувимов (см. 
частную тему «Херувимы») 

Б.   место прощения грехов (т.е. крышка ковчега завета), для всех народов (ср. для Израиля, 
Лев.16 и 3Цар.8:27-30; для иноземцев, 3Цар.8:41,43,60) 
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II.  ЕГО СОДЕРЖИМОЕ 
А.   раввинистическое предание: 

1.   две скрижали завета, на которых ЯХВЕ написал Декалог (ср. Исх.31:18; 32:15-16) 
2.   две серебряные подставки, которые держали скрижали (библейских ссылок нет) 
3.   фрагменты двух оригинальных скрижалей, которые разбил Моисей по той  причине, 

что израильтяне (Аарон) сделали себе золотого тельца и поклонялись ему (ср. 
Исх.32:19; Вт.9:17; 10:2) 

4.   экземпляр всей Торы в полном объеме (ср. Исх.25:16) 
5.  имена Бога  (ср. 3Цар.8:29),  получившие  широкое  использование  в  Каббале, 

иудейском мистицизме 
Б.   библейские ссылки (не всегда точно ясно, находятся  ли  эти  предметы  внутри  ковчега 

или же рядом с ним): 
1.   сосуд с манной (ср. Исх.16:31-36) 
2.   расцветший жезл Аарона (ср. Чис.17:4,10; Евр.9:4) 
3.   жертва повинности филистимлян (пять золотых наростов и пять золотых мышей, ср. 

1Цар.6:3-4,8) 
4.   копия Декалога (ср. Вт.10:4-5; 31:26) 

В.   при освящении Соломонова храма, описанном в 8-й главе 3-й книги Царств,  о  ковчеге 
сказано, что в нем находились только две скрижали завета (т.е. Десятисловие, ср. 
3Цар.8:9) 

III. ЕГО ВОЗМОЖНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
А.   Исторические варианты: 

1.   захвачен и переправлен в Египет царем Сусакимом (935-914 гг. до Р.Х.), в результате 
его вторжения в Иудею на пятом году царствования Ровоама (сына Соломона; ср. 
3Цар.14:25-26; 2Пар.12:9) 

2.   переправлен в Египет (Цоан, Танис, Аварис – различные названия столицы Сети I в 
дельте Нила) фараоном Нехао II, который также увел в плен Иоахаза (сына Иосии), 
потомка Давида, в 597 г. до Р.Х. (ср. 4Цар.23:31-35; 2Пар.36:1-4) 

3.   захвачен Навуходоносором II и переправлен в Вавилон, в храм Мардука, когда был 
взят в плен Седекия (586 г. до Р.Х.), а Иерусалимский храм был сожжен (ср. 
4Цар.25:9,13-17; 2Пар.36:18) 

Б.   Иудейские предания: 
1.   Иеремия спрятал его на горе Нево/Физга перед падением Иерусалима (2Макк.2:4-5)  
2.   согласно апокрифической книге 2-я Варуха, его спрятал ангел 
3.   спрятан при неизвестных обстоятельствах, но он будет возвращен  Илией  накануне 

пришествия Мессии (ср. Мал.4:5) 
4.   спрятан на горе Гаризим (возле Сихема), где самаритяне построили свой храм ЯХВЕ 
5. был закопан под храмом (т.е. на горе Мориа) накануне захвата Иерусалима 

Навуходоносором 
 
 
□ «золотой сосуд с манною»  В Септуагинте и у Филона Александрийского в этом тексте 
присутствует прилагательное «золотой», хотя в Масоретском тексте его нет (ср. Исх.16:31-36). 
Иосиф Флавий утверждает, что вместимость этого сосуда равнялась четырем пинтам. Это было 
чудо, что манна не испортилась, не сгнила или не разложилась (ср. Исх.16:18-21,22-25). 

 
□ «жезл Ааронов расцветший»  Этот жезл был знамением от ЯХВЕ, подтверждающим 
законность лидерства Моисея и Аарона, явленным во время восстания Корея (ср. Чис.17:1-11; 20:8-
11). 



 146

□ «скрижали завета»  Имеются в виду две каменные плиты с Декалогом (Десятисловием), 
написанным на них Божьей рукой (ср. Исх.25:16; Вт.9:9,11,15;10:3-5; 31:18; 32:15). Книга 
Второзаконие и 24-я глава книги Иисуса Навина следуют образцу составления хеттских договоров 
(2-е тысячелетие до Р.Х.). Их соглашения/договоры составлялись всегда в двух экземплярах: один 
– для вассального царя, и один – для хранения в святилище их божества. Следовательно, эти две 
каменные скрижали могли представлять собой два одинаковых экземпляра. 

 
9:5 «херувимы славы»  Речь идет о фигурах двух ангельских существ, расположенных на крышке 
завета с двух ее краев, и которые своими распростертыми крыльями покрывали крышку ковчега 
(ср. Быт.3:24; Исх.25:18-22; Иез.10:14, но обратите внимание, что в Иез.41:18 у них два лица, а не 
четыре). Новый вариант представления о херувимах был предложен в видеопрограмме 
«Расшифровка Исхода», показанной на «Историческом канале», а именно – что это были птицы 
феникс. Библия не раскрывает нам много информации об ангельском мире. А наша 
любознательность часто бежит далеко впереди открытой нам истины. По части термина «слава» 
см. пояснение к Евр.1:3. 

 
□ «очистилище» (NASB – «крышку ковчега завета»)    Так здесь обозначена золотая крышка 
деревянного ларца, получившего название «ковчег завета». Это было специальное место для 
«покрытия» грехов. По-видимому, здесь присутствует явный символизм: 

1.  между крыльями двух ангельских существ обитал Сам ЯХВЕ (раввины говорили, что это 
подножие Божьего престола) 

2.   в ларце находились «Десять слов» (Декалог) 
3. на День очищения (ср. Лев.16) первосвященник дважды входил в «Святое-святых» и 

окроплял жертвенной кровью крышку завета: один раз – за свои собственные грехи, а 
другой – за непреднамеренные грехи всего израильского народа (ср. Евр.9:7) 

Требования Закона были исполнены, грехи были «сокрыты» от взора ЯХВЕ посредством 
жертвенной крови невинных, непорочных животных (жизнь – в крови; грех забирает жизнь). 

 
□ «о чем не нужно теперь говорить подробно» (NASB – «о чем мы не можем…»)  Это оговорка. 
Наш автор использует подробности о древней скинии, которые теперь неизвестны. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.9:6-10  
6При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать 

Богослужение; 7а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, 
которую приносит за себя и за грехи неведения народа. 8Сим Дух Святой показывает, что еще 
не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. 9Она есть образ настоящего 
времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным 
приносящего, 10и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, 
относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. 

 
 
9:6  «в первую скинию всегда входят»   Священник был обязан наполнять маслом лампадки 
Меноры (ср. Исх.27:20-21), еженедельно заменять хлебы предложения на свежие (ср. Лев.24:8-9) и 
ежедневно подкладывать небольшое количество фимиама на жертвенник для его воскуривания (ср. 
Исх.30:7-8).  
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9:7  «однажды в год…первосвященник»   Он входил туда только в Йом-Киппур, День очищения 
(Лев.16). Слово «киппур» означает «покрывать»; аккадское родственное слово означает «смывать, 
стирать». 9-я глава Послания к Евреям уделяет внимание обрядам и ритуалам Дня очищения 
больше, чем любая другая глава в Новом Завете. 

 
□ «неведения»  Система жертвоприношений решала проблему только непреднамеренных грехов. 
Преднамеренные, умышленные грехи, или грехи, совершенные «дерзко/своевольно» (KJV), 
очищению не подлежали (ср. Лев.4:2; Чис.15:24,27,30,31; Пс.50:19). День очищения 
преимущественно был посвящен решению проблемы церемониальной нечистоты народа. 

 
9:8-10  Эти стихи указывают (1) на подготовительный характер Моисеева завета, и (2) на 
превосходство нового завета. Чем же новый завет во Христе лучше? 

1.  в прежнем, старом, ветхом завете только первосвященник входил во внутреннюю часть 
святилища, однажды в году, для очищения своих грехов и непреднамеренных грехов всего 
Израиля (ограниченный доступ и ограниченное прощение) 

2.   в новом завете все верующие приближаются к Богу благодаря безгрешности Иисуса Христа 
и устранению разграничения между преднамеренными и непреднамеренными грехами 
(неограниченный доступ и полное прощение) 

Новый завет (ср. Иер.31:31-34), основанный на вере в совершённое Христом во всей полноте 
искупительное жертвенное служение, а не на заслугах человека в исполнении им некоего внешнего 
свода законов, дал поклоняющимся необходимую уверенность (новое сердце, новый дух, ср. 
Иез.36:20-27), чтобы приближаться к святому Богу не через ритуалы, обряды и литургии (ср. 
Евр.6:1-2), а через Евангелие.  

 
9:8 
NASB                        «внешняя скиния»  
                                   (синод. – «прежняя скиния») 
NKJV                        «первая скиния» 
NRSV                        «первый шатер» 
TEV                           «внешний шатер» 
NJB                            «старый шатер» 

Автор Послания к Евреям называет внешнюю часть шатра, имевшую название «святое», 
«первой скинией». Это должно было олицетворять поклонение Богу в соответствии с Моисеевым 
заветом, который не разрешал полного доступа к Богу. Разорвавшаяся сверху донизу завеса в 
храме Ирода в момент смерти Иисуса (ср. Мф.27:51) как раз и символизировала этот новый доступ 
через Иисуса Христа. 

 
9:9  «не могущие сделать в совести совершенным приносящего»   Первый, ветхий, завет был 
неспособен очистить человеческую совесть от вины за грех (ср. Евр.9:14). Совесть в Новом Завете 
(в отличие от Ветхого Завета) является нравственным руководителем человека (ср. 1Пет.3:21). 
Опасность заключается в том, что она может подвергаться воздействию окружающей культуры, 
или злоупотреблениям, когда ее заставляют молчать (ср. Мф.23:25-26). В Новом Завете она 
является контрапунктом «веянию тихого ветра» или «тихого голоса» из текста 3Цар.19:12. 

Очень интересное обсуждение употребления этого термина в древнееврейском языке находится 
в книге Роберта Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого Завета» [Robert Girdlestone, Synonyms of the Old 
Testament]: 

«Тексты в Послании к Евреям, в которых встречается это слово, очень интересны и важны. 
Из текста Евр.9:9 мы узнаём, что жертвоприношения, совершенные согласно Ветхому Завету, 
не могли «сделать в совести совершенным приносящего», т.е. не могли устранить чувство 
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греха, которое препятствует человеку обрести единство с Богом. Точно так же, в 
действительности, они не устраняли и сам грех, и они не могли этого сделать по самой 
природе вещей; ибо, если бы левитские предписания могли сделать людей совершенными, 
т.е. примирять и воссоединять с Богом, то тогда не было бы необходимости в повторении 
жертвоприношений. Если бы приносящие жертву очищались раз и навсегда, они бы уже не 
имели никакого сознания грехов (Евр.10:2). Но «кровь Христа» очищает сознание человека 
от мертвых дел и дает ему возможность служить Богу живому (Евр.9:14); и сердце, таким 
образом, «очищается от порочной совести» (Евр.10:22). Другими словами, осознанное и 
правильное принятие жертвы Христа устраняет то чувство греха, которое было препятствием 
между человеком и Богом, и это позволяет теперь человеку жить уже в статусе не слуги или 
раба, а сына» (стр. 73). 

 
□ «совершенным»  См. частную тему «Конец/завершение/совершенство (Telos)» в Евр.7:11. 

 
9:10 
NASB                        «времени преобразования»  
                                   (синод. – «времени исправления») 
NKJV                        «времени преобразования» 
NRSV                        «придет время для приведения вещей в порядок» 
TEV                           «времени, когда Бог установит новый порядок» 
NJB                            «наступят времена для приведения вещей в порядок» 

Здесь имеется в виду новый завет, который учрежден Иисусом Христом. Эту фразу 
использовали раввины по отношению к последнему «юбилею» перед пришествием Мессии. Она 
употреблена в нравственном смысле в текстах Иер.7:3,5. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.9:11-14  
11Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею 

скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12и не с кровью козлов и тельцов, 
но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 13Ибо 
если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, 
дабы чисто было тело, 14то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 
истинному! 

 
 
9:11 «Но Христос, Первосвященник» (NASB – «Но когда Христос явился как перво-
священник»)   Когда именно произошло это событие:  

1.   до сотворения мира (ср. Отк.13:8) 
2.   на Голгофе (ср. Евр.9:12) 
3.   после вознесения, когда Он воссел одесную Бога-Отца (вошел в святилище  на  небесах,  ср. 

Евр.9:24-25)? 
Приносил ли Христос Себя в жертву дважды (ср. «не в этом творении» [синод. – «не такового 
устроения»])? Если так, то почему тогда подчеркивается «раз и навсегда» (синод. – «однажды»)? 
Возможно, что Он принес Себя в жертву на Голгофе, но как первосвященник Он действовал уже 
после Своего вознесения, или же это может быть просто (1) богословскими образами или (2) 
влиянием раввинистического мистицизма. 
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□ «будущих благ» (NASB – «благ, которые грядут»)  В древних греческих рукописях здесь 
присутствует разночтение: (1) «благ, которые грядут» – в MSS א, A (NASB, NKJV, NJB), и (2) 
«благ, которые уже здесь» – в MSS P46, B, D* (RSV, NEB, TEV, NIV).  

 
□ «нерукотворенною»  Некоторые видят в этом ссылку на воскресшие физические тела верующих 
(ср. 2Кор.5:1) и тело Иисуса Христа (ср. Мар.14:58). Однако, похоже, что контекст подразумевает 
здесь небесный храм (ср. Евр.8:2; 9:24). 

 
9:12 «не с кровью козлов и тельцов»  Козлы приносились в жертву за грехи народа (ср. 
Лев.16:9,15), а тельцы – за грехи первосвященников (ср. Лев.16:11). Система жертвоприношений в 
Ветхом Завете (ср. Лев.1-7) представляла собой милосердную заботу Бога о Своем народе, 
посредством которой Он позволял (как предзнаменование смерти Христа) искупать человеческий 
грех смертью непорочного животного (ср. Лев.17:11). 

 
□ «но со Своею Кровию»  Употребленный здесь греческий ПРЕДЛОГ «dia» может означать: (1) 
«через, посредством» (NASB, NIV), или (2) «с/со» (NKJV, NRSV, NJB). 

 
□ «однажды» (NASB – «раз и навсегда»)   Это часто повторяющаяся важная особенность (ср. 
Евр.7:27; 9:28; 10:10). Она подчеркивает полноту, совершенство и окончательную завершенность 
жертвы Христа. См. пояснение к Евр.7:27. 

 
□ «святилище»  Здесь это слово подразумевает «Святое-святых» небесной скинии. 

 
□ 
NASB, NKJV,  
     NRSV                   «приобретя вечное искупление»  
                                   (синод. – «приобрел вечное искупление») 
TEV                           «приобрел вечное спасение» 
NJB                            «завоевал вечное искупление» 

Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, которая означает завершенность 
действия и подчеркивает непосредственную вовлеченность ПОДЛЕЖАЩЕГО в это действие и его 
повышенную заинтересованность в результате. Слово «вечное» здесь может обозначать: (1) его 
качественную сторону, «жизнь в новом веке», или (2) его количественную сторону, «жизнь 
бесконечную». Учитывая присутствие в Послании к Евреям весьма строгих предупреждений и 
предостережений, 1-й вариант, пожалуй, подходит лучше. См. частную тему «Вечный» в Евр.6:2. 

 
□ «искупление»  Данное слово означает уплату выкупа близким родственником человека ради его 
освобождения. Это соответствует ветхозаветному понятию «go’el» (ср. Руф.4; Ис.43:1; 44:22,23; 
48:20; 12:9; 63:9; Ос.13:14). 

 
9:13  «если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Бог признавал 
систему жертвоприношений по Моисееву Закону в качестве средства покрытия греха, но только до 
Христа! 

 
□ «пепел телицы»  Пепел рыжей телицы использовался в обряде ритуального очищения (ср. 
Чис.19). 
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□ «окропление»  Это было частью Моисеева ритуала, в котором использовались жидкие вещества 
(кровь или разведенный в воде пепел рыжей телицы). Таким образом передавалась святость или 
очищающая сила. В книге Роберта Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого Завета» [Robert Girdlestone, 
Synonyms of the Old Testament] есть интересный комментарий по этому поводу: 

«Окропление (shantismoi), о котором конкретно говорится в Послании к Евреям, 
существовало двух видов – то, в котором использовался пепел рыжей телицы, для очищения 
всякого человека, осквернившегося прикосновением к чему/кому-либо нечистому (Евр.9:13), 
и то, в котором использовалась кровь для окропления народа и самой Книги при заключении 
ветхого завета; также – и для освящения скинии и различных сосудов, предназначенных для 
богослужения (Евр.9:19,21). Но та субстанция, которой всё это было предзнаменованием – 
это Кровь Иисуса Христа, Кровь кропления, говорящая лучше, нежели Авелева (Евр.12:24)» 
(стр. 152). 

 
9:14  «кольми паче» (NASB – «насколько же больше»)   Сравнение заветов – основная тема 
Послания к Евреям (ср. Евр.2:1-3; 3:3; 8:6; 10:28-29).  

 
□ «Который Духом Святым» (NASB – «Который через вечного Духа»)   Здесь речь идет либо о 
предсущем духе Христа, либо о Святом Духе. 

Эллингворт и Нида в своем «Справочнике по Посланию к Евреям» [The United Bible Society's A 
Handbook on the Letter to the Hebrews by Ellingworth and Nida], изд. «UBS», перечисляют несколько 
причин, почему, вероятно, слово «Духа» должно здесь писаться с маленькой «д», тогда как в 
большинстве современных переводов (NASB, NKJV, NRSV, TEV, NJB, NIV) оно пишется с 
заглавной буквы: 

1.   здесь нет ОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ 
2.   автор Послания часто говорит о «Святом Духе» и называет Его именно этим полным именем  
3.   эта фраза может быть параллелью фразе «по силе жизни непрестающей» из текста Евр.7:16 

(стр. 196). 
Ф.Ф. Брюс в своем «Новом международном комментарии на Послание к Евреям» [F. F. Bruce, New 
International Commentary Series on Hebrews] делает интересное замечание, говоря, что в концепции 
Духа здесь присутствует аллюзия на фрагмент из книги пророка Исаии, содержащий «Песни Раба» 
(главы Ис.40-54). В том фрагменте, в тексте Ис.42:1, есть слова: «Положу дух Мой на Него [NASB 
– “Я положил Мой Дух на Него”]» (стр. 205). Для такой книги как Послание к Евреям, где так 
широко используется Ветхий Завет, это видится достаточно разумным. 

 
□ «принес Себя»  Это подчеркивает добровольность действий Христа (ср. Ин.10:17-18; 2Кор.5:21; 
Фил.2:8, Ис.52:13-53:12). См. частную тему «Иисус как Первосвященник» в Евр.2:17. 

 
□ «непорочного»   См. частную тему «Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в 
Евр.7:26. 

 
□ «от мертвых дел»  Это же выражение встречается в тексте Евр.6:1, где оно обозначает 
ветхозаветные ритуалы и обряды в плане использования их как средства достижения спасения. 
Единственное истинное средство спасения – это совершённое во всей полноте заместительное 
жертвенное искупление Агнцем Божьим (ср. Ин.1:29; 1Ин.3:5). Я считаю очень ценным 
комментарий М.Р. Винсента в его книге «Исследование слов в Новом Завете» [M.R. Vincent, Word 
Studies in the New Testament], где он связывает мертвые дела с самоправедным законничеством: 

«Сам характер дел изменяется путем очищения их от элемента смерти. Этот элемент 
присущ не только делам, которые признаются греховными, и которые совершили грешники, 
но и делам, которые называются религиозными, но выполняются исключительно с позиции 
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духа закона. Тем не менее, поскольку это по преимуществу религия веры, это заставляет 
христианство применять наиболее требовательные и радикальные средства при оценке дел. 
Профессор Брюс правдиво говорит, что “тяжелым испытанием для искупительной силы 
Христа является Его способность снимать оковы, освобождая верующего от законнической 
религии, которой оказались скованными многие, кто освободился от власти грубых, грязных 
греховных привычек”» (стр. 1139-1140). 

 
□ «для служения Богу живому»  Обратите внимание, что верующие спасены, чтобы служить Богу 
(ср. Рим.6). Спасение – это свобода от тирании греха ради господства Бога! Спасение – это не 
результат (предварительно купленный билет на небеса или страховка от пожара), а отношения 
веры, послушания и служения. Все верующие наделены дарами для служения (ср. Еф.4:11-12) Телу 
Христову (ср. 1Кор.12:7,12). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «живому» представляет собой игру слов на основе ветхозаветного имени 
Бога по завету, «ЯХВЕ», которое образовано от корня ГЛАГОЛА, означающего «быть, 
существовать». ЯХВЕ – вечно живущий, единственный, живой Бог! 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ИМЕНА  БОГА 
 
А.   Эль (El, BDB 42, KB 48) 

1. Первоначальное значение обобщающего древнего термина, которым обозначалось 
божество, точно не известно, хотя многие ученые полагают, что оно происходит от 
аккадских корней, значивших «быть сильным» или «быть могучим, властным» (ср. 
Быт.17:1; Чис.23:19; Вт.7:21; Пс.49:1). 

2.   В ханаанейском пантеоне богов высший бог именовался Эль (тексты Ras Shamra). 
3.   В Библии слово Эль обычно не используется как составная часть для образования других 

слов. Такие словосочетания стали только способом описания Бога: 
 а)  Эль-Элион (El-Elyon) («Бог Всевышний», BDB 42 & 751 II) Быт.14:18-22; Вт.32:8; 

Ис.14:14 
 б)  Эль-Рои (El-Roi) («Бог, Который видит» или «Бог, Который открывает Себя», BDB 

42 & 909) Быт.16:13 
 в)  Эль-Шаддай (El-Shaddai) («Бог Всемогущий» или «Бог Многомилостивый» или «Бог 

Гор», BDB 42 & 994), Быт.17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Исх.6:3 
 г) Эль-Олам (El-Olam) («Вечносущий Бог», BDB 42 & 761) Быт.21:13. Это имя 

богословски связано с Божьим обетованием Давиду, см. 2Цар.7:13,16 
 д)   Эль-Берит (El-Berit) («Бог Завета», BDB 42 & 136), Суд.9:46 

4.   Эль употребляется в сочетании со словами и выражениями, характеризующими Бога: 
а)   ЯХВЕ (YHWH) в Пс.84:9; Ис.42:5 
б)   Элохим (Elohim) в Быт.46:3; Иов.5:8, «Я Бог (Эль), Бог (Элохим) отца твоего» 
в)   Шаддай (Shaddai) в Быт.49:25 
г)   «ревность, ревнивость» в Исх.34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15 
д)   «милосердие» в Вт.4:31; Неем.9:31; «верный, преданный» в Вт.7:9; 32:4 
е)   «великий и страшный» Вт.7:21; 10:17; Неем.1:5; 9:32; Дан.9:4 
ж)   «знание, ведение» в 1Цар.2:3 
з)   «моя сила и поддержка» (в др. переводах: «наделяет меня силой») в 2Цар.22:33 
и)   «мстящий за меня» в 2Цар.22:48  
к)   «святой» в Ис.5:16 
л)   «сильный» Ис.10:21 
м)   «мое спасение» в Ис.12:2 
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н)   «великий и сильный» в Иер.32:18 
о)   «воздаяние» в Иер.51:56 

5.  Сочетание всех основных ветхозаветных имен Бога встречаются в И.Нав.22:22 (Эль,          
Элохим, ЯХВЕ, с повторением) 

Б.   Элион (Elyon, BDB 751, KB 832) 
1.  Его основное значение «высокий», «возвышенный, помещенный на большой высоте»          

или «поднятый» (ср. Быт.40:17; 3Цар.9:8; 4Цар.18:17; Неем.3:25; Иер.20:2; 36:10;          
Пс.17:14) 

2.  Сохраняя в себе аналогичные смысловые параллели, оно используется в некоторых          
именах Бога: 
а)   Элохим (Elohim) – Пс.46:2-3; 72:11; 106:11 
б)   ЯХВЕ (YHWH) – Быт.14:22; 2Цар.22:14 
в)   Эль-Шаддай (El-Shaddai) – Пс.90:1,9 
г)   Эль (El) – Чис.24:16 
д)  Элах (Elah)  –  часто употребляется в  Дан.2-6  и  Езд.4-7,  совместно  со  словом 

иллаир (illair) (арамейское «Высокий Бог») в Дан.3:26; 4:2 (синод. – 3:32); 5:18,21 
3.   Им часто пользовались неизраильтяне: 

а)   Мелхиседек, Быт.14:18-22      
б)   Валаам, Чис.24:16     
в)   Моисей, говоря о народах в Вт.32:8     
г)  в Новом Завете  –  в  Евангелии  от  Луки, написанном для язычников, также 

употребляется греческий эквивалент Hupsistos (ср. 1:32,35:76; 6:35; 8:28; Деян.7:48; 
16:17) 

В.   Элохим (мн.ч.), Элоах (ед.ч.) использовались, главным образом, в поэзии (BDB 43, KB 52). 
1.   Этот термин не встречается где-либо вне книг Ветхого Завета. 
2.  Этим словом называют и Бога Израиля и богов других народов (ср. Исх.12:12; 20:3).          

Семья Авраама придерживалась политеистических верований (ср. И.Нав.24:2). 
3.   Оно может иметь отношение к израильским судьям (ср. Исх.21:6; Пс.81:6). 
4.  Термином элохим называли и другие духовные существа (ангелов, злых духов), как,          

например, в текстах Вт.32:8 (LXX); Пс.8:5; Иов.1:6; 38:7.  
5.  Это слово является первым именем  (титулом)  Бога,  встречающимся в Библии (ср. 

Быт.1:1). И оно единственное используется исключительно в этом смысле вплоть до 
Быт.2:4, где его употребление идет уже совместно со словом ЯХВЕ. В основном (с          
богословской точки зрения), оно указывает на Бога как на Творца, Хранителя и 
Источник жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Пс.103).  

            Оно является синонимом слова Эль (ср. Вт.32:15-19). Его можно рассматривать как 
параллель ЯХВЕ, как в Пс.13 (элохим, ст. 1,2,5; ЯХВЕ, ст. 2,6; и даже Адон, ст. 4). 

6.  Несмотря на свою форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, а также обозначение им других 
богов, этот термин часто используется именно для Бога Израиля; в таких случаях он 
обычно сочетается с ГЛАГОЛЬНОЙ формой ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, тем самым, 
подчеркивая свое монотеистическое употребление (см. частную тему «Монотеизм»). 

7. Странно, что общепринятое имя монотеистического Бога Израиля имеет форму          
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА! Вот варианты теорий на этот счет, хотя ни одна из них не 
является несомненной. 
а)  В древнееврейском языке большое количество существительных  имеют  форму 

множественного числа, и ими часто пользовались для усиления смыслового 
значения. Очень тесная связь с этим прослеживается в более позднем 
грамматическом правиле, имеющем название «множественное число величия», 
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согласно которому существительное во множественном числе используется как раз 
для усиления смысла конкретного понятия.  

б)   Это может ассоциироваться с советом ангелов, с которым Бог встречается на небесах 
и который является Его ближайшим окружением (3Цар.22:19-23; Иов.1:6; Пс.81:1; 
88:6,8).     

в)   Возможно даже, что здесь  находит  отражение  новозаветное  откровение  Единого 
Бога в трех Ипостасях. В Быт.1:1 Бог осуществляет сотворение мира; в Быт.1:2 
указано присутствие при этом Святого Духа; а из Нового Завета известно о 
непосредственном участии Иисуса Христа в процессе сотворения, как полномочного 
поверенного Бога-Отца (ср. Ин.1:3,10; Рим.11:36; 1Кор.8:6; Кол.1:15; Евр.1:2; 2:10). 

Г.   ЯХВЕ  (YHWH, BDB 217, KB 394) 
1.  Это имя отображает Божество как Бога, заключающего Завет; Бога как Спасителя, 

Избавителя! Люди нарушают заветы, но Бог остается верен Своему слову, обетованию, 
завету (ср. Пс.102). 

             Это имя впервые встречается вместе с Элохим в Быт.2:4. В главах Быт.1-2 помещены 
не два описания сотворения мира, а две его важные стороны:  
а)   Бог здесь представлен как Творец вселенной (физического мира)  
б)   Бог как удивительный Творец человечества.  

Текстом Быт.2:4 начинается особое откровение о привилегированном положении и 
предназначении человеческого рода в сотворенном мире, а также проблема греха и 
восстания против Бога во взаимосвязи с этим уникальным положением. 

2.   В  Быт.4:26  говорится:  «люди  начали  призывать  имя  Господа»  (ЯХВЕ).  Но смысл 
стиха Исх.6:3 предполагает, что люди раннего завета (патриархи и их семьи) знали Бога 
только как Эль-Шаддай. Имя ЯХВЕ объясняется только однажды в Исх.3:13-16, 
особенно в ст. 14. Однако, в книгах, написанных Моисеем, конкретные слова часто 
объясняются посредством широко распространенной игры слов, а не с точки зрения их 
этимологии (ср. Быт.17:5; 27:36; 29:13-35). На настоящий момент существуют несколько 
теорий по части объяснения значения этого имени (взяты из IDB, том 2, стр. 409-11): 
а)   от арамейского корня, «являть страстную, горячую любовь» 
б)   от арамейского корня, «дуть, порыв ветра» (ЯХВЕ как Бог бури и урагана) 
в)   от угаритского (ханаанского) корня, «говорить, произнести» 
г)   из финикийских надписей, КАУЗАТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ (выражает связь причины и 

следствия), означающее «тот, Кто поддерживает, придает силы», или «тот, Кто 
основывает, создает, учреждает» 

д)  от древнееврейской Qal-формы, означающей «тот, Кто есть, существует», или «тот, 
Кто присутствует» (в будущем времени «тот, Кто будет существовать») 

е)  от древнееврейской Hiphil-формы, означающей «тот, Кто является причиной, основой 
бытия» 

ж)  от корня древнееврейского глагола «жить» (например, Быт.3:20), означающего 
«вечно живой; единственный, Кто действительно живой» 

з)  из контекста Исх.3:13-16, через обыгрывание формы ИМПЕРФЕКТА в значении          
ПЕРФЕКТА, «я продолжу быть тем, кем я был когда-то», или «я продолжу быть          
тем, кем я был всегда» (ср. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old Testament,         
р. 67 – Дж. Вош Воттс, «Обзор синтаксиса Ветхого Завета», стр. 67).  

            Полное имя ЯХВЕ часто представлено через сокращение, а возможно – как раз 
вариантом его исходной формы:   
(1)  Yah (ях) (напр., Hallelu-yah, Аллилу-йя, BDB 219, ср. Исх.15:2; 17:16; Пс.88:10; 

103:35) 
(2)   Yahu (иях) (в окончаниях имен, напр., Isaiah, Исаия) 
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(3)   Yo (йо) (в начале имен, напр., Joel, Иоиль) 
3. Во времена позднего иудаизма это заветное имя стало настолько святым 

(тетраграмматон), что евреи опасались даже произносить его, дабы никаким образом не 
нарушить заповедь, записанную в Исх.20:7; Вт.5:11; 6:13. Поэтому они заменили его на 
еврейский термин, означающий «владыка», «хозяин», «муж», «господин» – adon (адон) 
или adonai (адонай) («мой господин»). Когда во время чтения Ветхого Завета они 
доходили до слова ЯХВЕ, то вместо него произносили «Господь». Вот почему в 
английских переводах вместо ЯХВЕ (YHWH) пишется «ГОСПОДЬ» (LORD). 

4.  Также, как и в случае с Эль, имя ЯХВЕ часто сочетается с другими словами для придания 
особого значения определенной характеристике Бога Завета Израиля. Поскольку таких 
вариантов очень много, ниже представлены лишь некоторые из них:   
а)   YHWH – Yireh (ЯХВЕ – Йире; ЯХВЕ усмотрит, обеспечит, BDB 217 & 906), Быт.22:14 
б)   YHWH – Rophekha (ЯХВЕ – Рофекха; ЯХВЕ – твой Целитель, BDB 217 & 950, Qal-

ПРИЧАСТИЕ), Исх.15:26 
в)   YHWH – Nissi (ЯХВЕ – Нисси; ЯХВЕ – мое Знамя, BDB 217 & 651), Исх.17:15 
г)   YHWH – Meqaddishkem (ЯХВЕ – Мекадишкем; ЯХВЕ – Тот, Кто освящает тебя, BDB 

217 & 872, Piel- ПРИЧАСТИЕ), Исх.31:13  
д)   YHWH – Shalom (ЯХВЕ – Шалом; ЯХВЕ – Мир, BDB 217 & 1022), Суд.6:24  
е)  YHWH  –  Sabbaoth (ЯХВЕ – Саваоф; ЯХВЕ – Бог воинств, BDB 217 & 878), 

1Цар.1:3,11; 4:4; 15:2; часто встречается в пророческих книгах  
ж)  YHWH – Ro’I (ЯХВЕ – Ро’и; ЯХВЕ – мой Пастырь, BDB 217 & 944,  Qal-ПРИЧА- 

СТИЕ), Пс.22:1  
з)  YHWH – Sidqenu (ЯХВЕ – Сидкену; ЯХВЕ – наше оправдание, BDB 217 & 841), 

Иер.23:6  
и)   YHWH – Shammah (ЯХВЕ – Шаммах; ЯХВЕ – там, BDB 217 & 1027), Иез.48:35  
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.9:15-22  
15И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для 

искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию 
получили обетованное. 16Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть 
завещателя, 17потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда 
завещатель жив. 18Почему и первый завет был утвержден не без крови. 19Ибо Моисей, 
произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и 
шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, 20говоря: это 
кровь завета, который заповедал вам Бог. 21Также окропил кровью и скинию и все сосуды 
Богослужебные. 22Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения. 
 
 
9:15  «ходатай» (NASB – «посредник»)   См. пояснение к тексту Евр.8:6 (ср. Евр.12:24; 1Тим.2:5).  

 
□ «нового завета»  Этот термин впервые используется в текстах Евр.8:8,13, но на него есть 
аллюзия и в тексте Евр.7:22. Во всём Ветхом Завете этот потрясающий термин встречается только 
в одном тексте (ср. Иер.31:31-34), и в тексте Иез.36:22-38 дается его описание. В стихах 15-18 этой 
главы обыгрывается слово «завет», с его двумя значениями: юридический контракт или 
договор/соглашение (древнееврейский смысл) и последняя воля, завещание (греческий и 
латинский смысл). 
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□ «для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному 
наследию получили обетованное»   Не забывайте, что Послание к Евреям – это сравнение 
Ветхого и Нового Заветов. Моисеев завет стал смертным приговором (ср. Еф.2:14-16; Кол.2:14) для 
высшего Божьего творения (человечества), потому что после событий, описанных в главе Быт.3, 
люди оказались неспособными выполнить Божьи повеления. Первый завет говорил «делай и 
живи», но никто не смог полностью выполнить его требования. Ветхий Завет утверждал, что 
«душа согрешающая умрет» (ср. 4Цар.14:6; Иез.18:4,20). Божьим ответом на это стал идеальный, 
безгрешный Израильтянин, который заплатил нужную цену за всех и на все времена (ср. Ис.52:13-
53:12). 

Слово «призванные» подразумевает обращенный к человеку изначальный Божий призыв 
познать Его (ср. Евр.3:1; Ин.6:44,65; Рим.8:28,30; 9:24). См. пояснение к Евр.3:1. 

Идея «наследия» связана с уникальными отношениями левитов с ЯХВЕ. Они были Его 
наследием, а Он – их (колено Левия не получило земли, как другие колена Израиля). Положение 
новозаветных верующих теперь похоже на положение ветхозаветных священников (ср. 2Пет.3:5,9; 
Отк.1:6). Верующие обладают вечным наследством, которое им обеспечил Христос и гарантирует 
Бог-Отец (ср. 1Пет.1:3-5). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЫКУП / ИСКУПЛЕНИЕ 
 

I.     ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 
А. Для передачи сути этого понятия первоначально использовалось два термина из 

юридического языка. 
1.  Gaal (BDB 145 I, KB 169 I), основное значение которого – «освободить» через выплату 

необходимой суммы (выкупа). Производная от него форма go’el добавляет к этой идее 
участие личного посредника, обычно – члена семьи (т.е. спаситель – родственник). Этот 
культурный аспект права, позволявшего выкупать обратно имущество, животных, землю 
(ср. Лев.25,27) или родственников (ср. Руф.4:15; Ис.29:22) был перенесен в 
богословском плане на освобождение Израиля из Египта, осуществленное ЯХВЕ (ср. 
Исх.6:6; 15:13; Пс.73:2; 76:16; Иер.31:11). Он становится «Искупителем, Избавителем» 
(ср. Иов.19:25; Пс.18:15; 77:35; Пр.23:1; Ис.41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 
54:5,8; 59:20; 60:16; 63:16; Иер.50:34). 

2.  Padah (BDB 804, KB 911), который обозначал, главным образом, «освободить» или 
«спасти»: 
а)   выкуп первородного, Исх.13:13,14 и Чис.18:15-17 
б)   физический выкуп противопоставляется духовному искуплению, Пс.48:8,9,16 
в)   ЯХВЕ избавит Израиля от его греха и мятежности, Пс.129:7,8 

Б.   Богословская сторона вопроса включает в себя четыре важных сопутствующих момента: 
1.  Реально существуют: потребность в избавлении, состояние связанности  и  рабства, 

утраченность прав и лишенность свободы в смысле  
а)   физическом 
б)   общественном 
в)   духовном (ср. Пс.129:8) 

2.   Цена должна быть уплачена за обретение свободы, избавление и возрождение: 
а)   народа, Израиля (ср. Вт.7:8) 
б)   отдельного человека (ср. Иов.19:25-27; 33:28) 

3.   Кто-то должен исполнить роль посредника или благодетеля. В соответствии с gaal этот 
некто – член семьи или близкий родственник (т.е. go’el, BDB 145). 

4.   ЯХВЕ часто изображает Себя в семейных терминах: 
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а)   Отец 
б)   Муж 
в)   Близкий родственник 
Искупление гарантировалось личным участием и деятельностью ЯХВЕ; цена была 
уплачена, искупление состоялось!  

 II.    НОВЫЙ ЗАВЕТ 
А.   Для передачи богословской сути этого понятия использовалось несколько терминов. 

1.  Agorazō (ср. 1Кор.6:20; 7:23; 2Пет.2:1; Отк.5:9; 14:34). Это коммерческий термин, 
означающий уплаченную за что-то цену. Мы с вами – те самые люди, которые куплены 
ценой Крови, и мы не можем распоряжаться своей собственной жизнью. Мы 
принадлежим Христу. 

2.  Exagorazō (ср. Гал.3:13; 4:5; Еф.5:16; Кол.4:5). Это также коммерческий термин. Он 
отражает смысл заместительной смерти Иисуса вместо нас и для нас. Иисус понес на 
Себе проклятие закона, основанного на принципе исполнения (т.е. Моисеева Закона), и 
который грешное человечество не смогло выполнить. Он принял на Себя проклятие (ср. 
Вт.21:23) за всех нас! В Иисусе Христе Божья справедливость и любовь слились с 
полным прощением, принятием и правом доступа человека к Богу! 

3.    Luō, «делать свободным, освобождать»: 
а)  Lutron, «уплаченная цена»  (ср. Мф.20:28; Мар.10:45).  Это  сильнейшие  слова, 

сказанные Самим Христом и объясняющие цель Его пришествия, – стать 
Спасителем мира, оплатив долги за грехи, чего Он совершенно не обязан был делать 
(ср. Ин.1:29). 

б)   Lutroō, «освобождать»: 
(1)   избавить Израиля, Лк.24:21 
(2)   отдать Себя, чтобы избавить и очистить народ, Тит.2:14 
(3)   быть безгрешной заместительной жертвой, 1Пет.1:18-19 

в)   Lutrōsis, «избавление, высвобождение, раскрепощение»: 
(1)   пророчество Захарии об Иисусе, Лк.1:68 
(2)   прославление Бога Анной за Иисуса, Лк.2:38 
(3)   жертва Христа – наилучшая и единожды принесенная, Евр.9:12 

4.   Apolutrōsis: 
а)    избавление во время Второго Пришествия (ср. Деян.3:19-21) 

(1)   Евангелие от Луки, 21:28 
(2)   Послание к Римлянам, 8:23 
(3)   Послание к Ефесянам, 1:14; 4:30 
(4)   Послание к Евреям, 9:15 

б)    избавление в смерти Христа 
(1)   Послание к Римлянам, 3:24 
(2)   1 Послание к Коринфянам, 1:30 
(3)   Послание к Ефесянам, 1:7 
(4)   Послание к Колоссянам, 1:14 

5.  Antilutron (ср. 1Тим.2:6). Это ключевой текст (наряду с Тит.2:14), который связывает 
избавление с заместительной смертью Христа на кресте. Он – Тот единственный, Кто 
смог стать приемлемой жертвой; Тот, Кто умер «за всех» (ср. Ин.1:29; 3:16-17; 4:42; 
1Тим.2:4; 4:10; Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14). 

Б.  Богословская концепция искупления в Новом Завете включает в себя следующие положения: 
1.    Человеческий род порабощен грехом (ср. Ин.8:34; Рим.3:10-18; 6:23). 
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2.   Власть греха над человеком открылась посредством  ветхозаветного  Моисеева  Закона 
(ср. Гал.3) и Нагорной проповеди Иисуса (ср. Мф.5-7). То, как люди исполняли заповеди 
Закона, стало для них смертным приговором (ср. Кол.2:14). 

3.   Иисус, безгрешный Агнец Божий, пришел и умер вместо нас  (ср. Ин.1:29; 2Кор.5:21). 
Мы искуплены от греховного рабства для того, чтобы служить Богу (ср. Рим.6). 

4.  Благодаря Своему участию в искуплении,  и  ЯХВЕ,  и  Иисус являются для нас 
«ближайшими родственниками», Которые действуют от нашего имени и в наших 
интересах (ради нас). В библейских текстах это подчеркивается через употребление  
соответствующих семейных метафор (т.е., отец, муж, сын, брат, близкий родственник).  

5.  Искупление не было ценой, заплаченной сатане (как полагали некоторые богословы 
средневековья), но – примирением Божьего слова и Божьей справедливости с Божьей 
любовью при абсолютной полноте исполненного Христом служения. На кресте мир был 
восстановлен, человеческая мятежность была прощена, а образ Божий в человеке теперь 
снова полноценно функционирует в тесном общении с Богом! 

6.  Есть  еще  в  искуплении  и  аспект будущего  (ср. Рим.8:23; Еф.1:14; 4:30), который 
включает в себя наши воскресшие тела и, в том новом физическом состоянии, самые 
тесные отношения с Триединым Богом (см. частную тему «Троица» в Евр.3:7). Наши 
воскресшие тела будут подобны телу Христа (ср. 1Ин.3:2). У Него было физическое 
тело, но с некоторыми дополнительными пространственными особенностями. Весьма 
трудно дать определение парадоксу, представленному в текстах 1Кор.15:12-19 и 
1Кор.15:35-58. Очевидно, есть тело физическое, земное, но будет и тело небесное, 
духовное. У Иисуса Христа было и то, и другое!   

 
 
9:18 «утвержден»  См. пояснение к тексту Евр.10:20. 

 
9:19 «козлов с водою и шерстью червленою и иссопом»  Похоже, что автор Послания объединил 
здесь обряд очищения прокаженного с помощью окропления кровью, описанный в тексте Лев.14:6-
7, с торжественным заключением завета Десяти заповедей у горы Синай, описанным в тексте 
Исх.24:1-9. В событиях главы Исх.24 скинии еще не существовало (ср. Исх.40). Иосиф Флавий 
утверждает, что кропление кровью также было и частью ритуала, описанного в 40-й главе книги 
Исход. 

Слово «козлов» отсутствует в некоторых древних греческих рукописях (P46, אc, K, L), а также в 
сирийском переводе и в греческих текстах, которыми пользовался Ориген. Козлы обычно 
использовались в качестве жертвы за грех, а не для подтверждения завета (хотя и не без 
исключений, ср. Быт.15:9). О козлах не упоминается при описании заключения завета «десяти 
слов» (Торы) в тексте Исх.24:1-8. Вполне возможно, что «козлы» здесь являются еще одной 
аллюзией на День очищения (Лев.16), где козлы были неотъемлемой частью всего ритуала. 

С наших современных позиций весьма трудно заявлять, что в главе Деян.7 (проповедь Стефана) 
и у автора Послания к Евреям (описание древней скинии в 9-й главе) содержатся неточности. Есть 
так много того, чего мы не знаем о самих древних ритуалах и обрядах и о вечно изменяющихся 
раввинистических преданиях, связанных с ними. 

 
9:20   Это цитата из текста Исх.24:8.  

 
9:22  «всё почти» (NASB – «можно почти сказать, что всё»)  В отдельных случаях, согласно 
ветхозаветным постановлениям, очищение осуществлялось и без использования крови: (1) 
Лев.5:11; (2) Чис.16:46; (3) Чис.31:22-23; (4) Исх.19:10; 32:30-32; Лев.15:5; 16:26,28; 22:6; (5) 
Псалом 50. См. пояснение ниже. 
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□ «без пролития крови не бывает прощения»  В Ветхом Завете для совершения очищения 
требовались: (1) огонь, (2) вода, или (3) кровь. Автор Послания воспринимает грех очень серьезно. 
Прощение включает расплату, цена которой – жизнь (ср. Лев.17:11,14). Ветхозаветная система 
жертвоприношений (ср. Лев.1-7) подготавливает почву для нашего понимания заместительной 
жертвенной смерти Христа (ср. Мф.26:28; Мар.10:45; 1Кор.11:25; 2Кор.5:21). 

В Ветхом Завете описывается несколько случаев, когда люди/предметы очищаются без 
использования крови: 

1.   огнем (ср. Лев.13:52,55; 16:27; Чис.31:23) 
2.   водой (ср. Исх.19:30; Лев.15:5; 16:26,28; 22:6; Чис.31:24) 
3.   пшеничной мукой в качестве жертвы за грех (ср. Лев.5:11-13) 
4.   благовонными курениями (ср. Чис.16:46-48) 
5.   заступничеством/ходатайством (ср. Исх.32:30-32) 
6.   молитвой исповедания и раскаяния (ср. Пс.31 и 50) 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.9:23-28  
23Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих 

жертвами. 24Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, 25и не для того, 
чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно 
с чужою кровью; 26иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же 
однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 27И как человекам 
положено однажды умереть, а потом суд, 28так 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. 
 
 
9:23 «образы небесного должны были очищаться»  Концепция о том, что и на небесах 
происходит загрязнение нечистотой земного человеческого греха, необычна, но она не является 
уникальной лишь для автора этого Послания (ср. Рим.8:18-22 [синод. – «тварь»; NASB – 
«творение»]). День очищения, о котором так часто упоминается или намекается в этой главе, 
включал в себя и ежегодное очищение скинии от церемониальной нечистоты (ср. Исх.30:10; 
Лев.16:11-20). Нечистота же на небесах могла быть результатом 

1.   грехопадения человечества (ср. Рим.8:18-22; Кол.1:20) 
2.   присутствия сатаны (ср. Иов.1-2; Зах.3) 
3.   одной из концепций в раввинистическом предании 
 

9:24  «предстать ныне за нас пред лицо Божие»   Священнический труд Иисуса исполнен на 
двух уровнях: (1) как жертва – на земле, и (2) как священник – на небесах. Эту фразу можно 
понимать двояко: в соответствии с контекстом, речь идет о жертвенной смерти ради и вместо 
падшего человечества, но ее можно также понимать и как указание на Его продолжающееся 
служение в качестве ходатая (ср. Евр.7:25; Рим.8:34; 1Ин.2:1).  

Греческий термин emphanizō, переведенный здесь как «предстать», буквально означает «являть 
себя, являться, представать зримо» (ср. Мф.27:53). В тексте Евр.9:26 употреблено слово phaneroō 
(«являться, появляться»; ср. 2Кор.5:10; Кол.3:4; 1Пет.5:4; 1Ин.2:28; 3:2), а в тексте Евр.9:28 – слово 
optomai («являться, становиться видимым»; ср. Мф.17:3; Лк.1:11; 9:31; 22:43; 24:34; Деян.2:3; 
7:2,30,35; 9:17; 16:9; 26:16). 

Весьма удивительно, что автор использует здесь три синонимических термина. 
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9:25   Здесь продолжается богословский акцент всего Послания к Евреям на том, что Иисус отдал 
Себя «единожды» (ср. Евр.7:27; 9:11,25-28; 10:10), и, следовательно, Его священство, Его жертва и 
Его святилище несравненно превосходят их ветхозаветных двойников. 

 
9:26 
NASB                        «Иначе Ему нужно было бы страдать часто»  
                                   (синод. – «иначе надлежало бы Ему многократно страдать») 
NKJV                        «тогда Он вынужден был бы страдать часто» 
NRSV                        «ибо тогда он вынужден был бы страдать снова» 
TEV                           «ибо тогда он вынужден был бы страдать многократно» 
NJB                            «или же он вынужден был бы страдать беспрестанно» 

А.Т. Робертсон в своей книге «Словесные образы в Новом Завете» [A.T. Robertson, Word 
Pictures in the New Testament] утверждает, что это, по всей видимости, УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ВТОРОГО ТИПА (т. 4, стр. 404), в котором ложное утверждение приводит к ложному выводу. 
Иисус Христос пострадал только однажды, в противоположность регулярно приносимым жертвам.  

 
□ 
NASB                        «при завершении веков»  
                                   (синод. – «к концу веков») 
NKJV                        «в конце веков» 
NRSV                        «в конце века» 
TEV                           «теперь, когда все века времени близятся к концу» 
NJB                            «в конце последнего века» 

Существует несколько греческих терминов, которые означают «время», «вечность», «век». В 
главе 9 присутствует несколько вариантов обозначения времени: 

1.   Евр.9:9, «настоящее время», т.е. Ветхий Завет 
2.   Евр.9:10, «время исправления», т.е. Новый Завет (начало нового века) 
3.  Евр.9:26, «конец веков», т.е. новый век праведности (окончательное установление нового 

века, ср. Мф.13:39,40,49; 24:3; 28:20) 
Раввины и новозаветные авторы представляли в своем воображении два века (горизонтальный 

дуализм): (1) настоящий век зла, для которого характерны мятежность людей и проклятие от Бога, 
и (2) грядущий век, учрежденный Мессией, век праведности. 

В фокусе Ветхого Завета – величественное, могущественное пришествие Мессии как Судьи и 
Правителя, но Новый Завет открывает, что Он придет дважды: первый раз – как Страдающий Раб, 
Агнец Божий, а потом, второй – точно как и предсказано в Ветхом Завете. Эти два отдельных 
пришествия привели к частичному наложению во времени двух иудейских веков. Царство Божье 
пришло с рождением Иисуса Христа, но оно обретет окончательную завершенность с Его славным 
возвращением. Верующие, таким образом, являются гражданами двух царств: вечного Царства и 
временного царства. 

 
9:27   Этот стих категорически отвергает всякое представление о переселении душ, колесе кармы 
или предыдущих жизнях, поскольку всё это является не чем иным как ужасными доктринами 
падшего грешного человечества! Именно этот христианский взгляд, «одна жизнь, затем – смерть», 
призывает к благовестию и заряжает его энергией безотлагательности; именно он разрушает 
богословскую концепцию универсализма (в конечном счете все люди спасутся); именно он 
требует, чтобы Великое Поручение (ср. Мф.28:19-20) не превращалось в «неплохое предложение» 
или в «отличный вариант»! 
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9:28  «чтобы подъять грехи многих» (NASB – «чтобы понести…»)   Это может быть аллюзией 
на текст Ис.53:12 (ср. 1Пет.2:24). Термин «многие» здесь является не исключающим (некоторые), а 
параллельным термину «все» из текста Ис.53:6 (ср. Рим.5:18, «все»; 5:19, «многие»). 

Термин, переведенный как «понести», также может быть аллюзией на тексты Ис.53:4,11,12. 
Древнееврейский ГЛАГОЛ означает «носить, нести» или «уносить, удалять» (ср. 1Пет.2:24). Иисус 
оплатил долги, которых Он не делал; мы наделали долгов, которые не смогли вернуть. 

 
□ «во второй раз явится»  Вероятно, так здесь обозначено Второе Пришествие Христа. Эта тема 
периодически повторяется в Новом Завете (ср. Мф.24:3,27,30,37,39,42,44; 26:64; Мар.13:20; 14:62; 
Лк.21:27; Ин.14:3; Деян.1:11; 1Кор.1:7; 15:23; Фил.3:20-21; 1Фес.2:19; 3:13; 4:15-16; 5:23; 
2Фес.1:7,10; 2:1,8; 1Тим.6:14; 2Тим.4:1,8; Тит.2:13; Евр.9:28; Иак.5:7-8; 1Пет.1:7,13; 2Пет.1:16; 
3:4,12; 1Ин.2:28). См. частную тему «Грамматические формы греческих глаголов, используемые 
для описания спасения» в Евр.1:14. 

Однако, судя по контексту, вполне возможно, что так здесь описывается выход Христа из 
небесной скинии после Его великого и победоносного жертвоприношения (ср. М. Магилл, 
«Схематический дословный перевод Нового Завета» [М. Magill, New Testament TransLine], стр. 846, 
#32 и 35). Нечто похожее на ветхозаветный выход первосвященника из «Святое-святых» в День 
очищения. 

 
□ 
NASB                        «для спасения, не ссылаясь на грех»  
                                   (синод. – «не для очищения греха…во спасение») 
NKJV                        «не для очищения греха, для спасения» 
NRSV, TEV              «не заниматься проблемой греха, а спасать» 
NJB                            «уже больше не для греха…принести спасение» 

По-видимому, эта фраза подразумевает, что первый раз Христос пришел, чтобы решить 
проблему человеческого греха, но во второй раз Он придет, чтобы забрать к Себе (ср. 1Фес.4:13-
18) тех, кто поверил в Него и с нетерпением ждет Его возвращения (ср. Рим.8:19,23; 1Кор.1:7; 
Фил.3:20; Тит.2:13). 

 
□ «для ожидающих Его»  Это может быть еще одной аллюзией на момент в торжественном 
обряде в День очищения, когда израильтяне с искренним благоговением ожидали выхода 
первосвященника из «Святое-святых» живым, что символизировало принятие ЯХВЕ совершенного 
им заступнического служения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.  Почему автор Послания к Евреям обсуждает тему древней скинии времен странствования 

Израиля по пустыне? 
2.   Почему текст Евр.9:9 так важен с богословской точки зрения? 
3.  Существует ли на небесах реальная физическая скиния, в которую  действительно  вошел 

Иисус и совершил там жертвоприношение? 
4.   Какие два смысловых оттенка понятия «завет» использует автор в стихах 15-18? 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 10 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 
Грех уничтожается 
жертвой Христа 

Жертвы животных 
недостаточны 

Особенности 
жертвы Христа 

Жертва Христа 
уничтожает грехи 

Прежние жертвы 
неэффективны 

(9:23-10:18)  (9:23-10:18) (9:23-10:18)  
10:1-4 10:1-4 10:1-10 10:1-4 10:1-10 

 
Смерть Христа – 
исполнение Божьей 
воли 

   

10:5-10 10:5-10  10:5-10  

 

Смерть Христа 
делает 
совершенными 
освящаемых 

  
Действенность 
Христовой жертвы 

10:11-14 10:11-18 10:11-18 10:11-14 10:11-18 
10:15-18   10:15-18  

Увещевание и 
предупреждение 

Держитесь вашего 
исповедания 

Увещевание и 
предупреждение 

Давайте держаться 
ближе к Богу 

Благоприятная 
возможность для 
христиан 

10:19-25 10:19-25 10:19-25 10:19-25 10:19-25 

 
Благочестивая 
жизнь по вере 

  
Опасность 
отступничества 

10:26-31 10:26-39 10:26-31 10:26-31 10:26-31 

    
Мотивация 
непоколебимости в 
вере 

10:32-39  10:32-39 10:32-39 10:32-39 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 

1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.  Этот литературный фрагмент начинается с текста Евр.8:1 и продолжается вплоть до текста 

Евр.10:18. 
 
Б.  Он связан с тремя особенностями, которые определяют превосходство  служения  Иисуса 

Христа над служением левитских священников: 
1.   превосходство жертвы Иисуса (Его собственная кровь, ср. Евр.9:12-14) 
2.   однократность жертвоприношения Иисуса, раз и навсегда (см. пояснение к Евр.7:27) 
3.   святилище Иисуса – небесное, не земное (ср. Евр.9:11) 

 
В.   ГЛАГОЛ teleioō в Послании к Евреям неоднократно повторяется: 

1.   Евр.2:10, Иисус обретал совершенство через страдания   
2.   Евр.5:9, Иисус Христос, усовершившись, стал источником вечного спасения   
3.   Евр.7:19, Моисеев Закон ничего не довел до совершенства   
4.   Евр.7:28, Иисус стал совершенным навеки 
5.  Евр.9:9, обряды и ритуалы Моисеева Закона неспособны сделать совершенной совесть 

человека, приносящего жертвы   
6.  Евр.10:1, Моисеевы обряды не могут сделать совершенными постоянно приходящих с 

жертвами   
7.   Евр.10:14, Иисус одним Своим приношением сделал верующих совершенными   
8.   Евр.11:40, святые Ветхого и Нового Заветов достигнут совершенства вместе   
9.   Евр.12:23, духи праведных достигли совершенства   

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.10:1-10  
1Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, 

каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих 
с ними. 2Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены 
однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. 3Но жертвами каждогодно 
напоминается о грехах, 4ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 
5Посему Христос, входя в мир, говорит:  

   Жертвы и приношения Ты не восхотел,  
   Но тело уготовал Мне.  
6  Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе.  
7  Тогда Я сказал: вот, иду,  
   Как в начале книги написано о Мне,  
   Исполнить волю Твою, Боже.  
8Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, — 

которые приносятся по закону, — Ты не восхотел и не благоизволил", 9потом прибавил: 
"вот, иду исполнить волю Твою, Боже". Отменяет первое, чтобы постановить второе. 10По 
сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 
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10:1  «тень»   Моисеево законодательство («Закон») и соответствующие обряды и ритуалы были 
своего рода предзнаменованием служения Иисуса как Первосвященника в небесной скинии, 
которая была построена не человеческими руками (ср. Евр.8:5; 9:23-28).  

В «Библейском комментарии Иеронима» [Jerome Biblical Commentary] есть интересный 
комментарий: 

«Здесь автор использует слово “тень” не так, как это он делает в тексте Евр.8:5, где 
подразумевается Платонова противоположность небесного и земного, а в том смысле, как его 
употребляет апостол Павел – предзнаменование того, что должно прийти через Христа (ср. 
Кол.2:17)…Повторяющиеся ежегодно жертвоприношения в День очищения не могли 
устранить грех; они просто предвещали жертву Иисуса» (стр. 399). 

 
□ «будущих благ»  В тексте Евр.9:11 это выражение относится к первосвященническому 
служению Христа. 

 
□ 
NASB                        «не настоящая форма вещей»  
                                   (синод. – «не самый образ вещей») 
NKJV                        «не сам образ вещей» 
NRSV                        «не истинная форма этих реальностей» 
TEV                           «не полный и не верный образец реальных вещей» 
NJB                            «не истинный их образ» 

Здесь употреблен термин icon, который означает подробную копию чего-либо, которая 
воспроизводит реальность (ср. 2Кор.4:4; Кол.1:15). Здесь он используется в отрицательном смысле 
и грамматически связан со словом «тень». 

 
□ «теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми»  Иисус принес одну, но 
действенную жертву. А священники приносили жертвы снова и снова. 

 
□ «сделать совершенными»  Этот термин буквально означает «привести к совершенству», 
«достигнуть полностью». Слово teleioō и другие производные от него формы поддерживают эту 
тему на протяжении всего Послания. См. частную тему «Конец/завершение/совершенство (Telos)» 
в Евр.7:11. 

Термин telos 
1.  означает «исполнение, осуществление», «достижение цели» или «завершение, конец» (ср. 

Евр.3:6,14; 6:11) 
2.   в тексте Евр.5:14 слово teleios используется по отношению к духовно зрелому христианину 
3.   в тексте Евр.6:1 teleiotes является призывом к достижению духовной зрелости 
4.   в текстах Евр.7:11 и 9:11 эти термины используются в связи со служением Мелхиседека и с 

небесной скинией   
 

□ «приходящих с ними»  В Ветхом Завете эти слова подразумевают священников, приходящих к 
ЯХВЕ для поклонения или совершения своего служения. Но здесь, исходя из нового завета (ср. 
Иер.31:31-34), имеются в виду все верующие (ср. Иак.4:8), которые через Иисуса Христа получили 
глубоко личный доступ к Богу для тесного общения с Ним (ср. Евр.4:16; 7:19,25; 10:1,22) 

 
10:2 
NASB, NRSV,  
     NJB                       «Иначе»  
                                   (синод. – «Иначе») 
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NKJV                        «ибо тогда» 
TEV                           «если бы» 

Это УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА, которое часто называют «противоречащим 
действительности». В нем ложное утверждение делается для того, чтобы подчеркнуть какую-либо 
богословскую истину (ср. Евр.4:8; 7:11; 8:4,7; 10:2; 11:15). 

Стих 2 можно перевести как 
1.   вопрос, предполагающий ответ «да», как в NASB, NRSV, NAB 
2.   неполный вопрос, как в NKJV, NIV 
3.   утверждение, как в TEV, NJB, REB (и синод.) 

 
□ «перестали бы приносить их»  На основании этих слов можно предположить (ср. Евр.10:11; 
7:28), что Иерусалимский храм все еще действовал; следовательно, Послание к Евреям могло быть 
написано до 70 г. по Р.Х., т.е. до момента его полного разрушения римским полководцем (позже – 
императором) Титом. 

 
□ «потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого 
сознания грехов»   Это была настоящая проблема обрядов и ритуалов Моисеева законодательства: 
они не могли очистить ни сердце, ни разум человека от чувства вины (ср. Евр.9:9,14). Новый же 
завет во Христе Иисусе дает верующему возможность приближаться к Богу смело (с чистой 
совестью)! 

 
10:3  «каждогодно напоминается о грехах»   По всей видимости, здесь имеется в виду День 
очищения (ср. Лев.16) , поскольку он был в фокусе всей 9-й главы, но это может подразумевать и 
всю систему жертвоприношений. Сам этот факт, что ежегодные жертвоприношения были 
необходимы для очищения скинии и народа, постоянно напоминал израильтянам о серьезности и 
повторяющемся характере человеческого греха и вины (ср. Гал.3). 

 
10:4  «ибо невозможно»   Слово «невозможно» в Послании к Евреям используется несколько раз 
(см. пояснение к Евр.6:6 [синод. – 6:4]):  

1.  Евр.6:4 (в греческом тексте, но в NASB – 6:6), невозможно отпадших  опять  обновлять 
покаянием   

2.   Евр.6:18, невозможно, чтобы Бог лгал   
3.   Евр.10:4, невозможно, чтобы кровь животных уничтожала грех   
4.   Евр.6:6, невозможно без веры угодить Богу   

Для автора Послания к Евреям греческий термин «невозможно» не может означать «трудно»! 
 

10:5 
NASB                        «когда Он входит в мир, Он говорит»  
                                   (синод. – «Христос, входя в мир, говорит») 
NKJV                        «когда Он вошел в мир, Он сказал» 
NRSV                        «когда Христос вошел в мир, Он сказал» 
TEV                           «когда Христос намеревался войти в мир, он сказал Богу» 
NJB                            «и именно поэтому он сказал, входя в мир» 

Это вводные слова к цитате (ср. Евр.10:5-7) из текста Пс.39:7-9, который показывает 
неудовлетворенность ЯХВЕ ветхозаветными жертвоприношениями, поскольку они не 
сопровождались образом жизни, соответствующим вере. Автор этого Послания использует текст 
Пс.39:8 в качестве аллюзии на пришествие Мессии, Который сумеет в совершенстве угодить Богу.  
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Эта цитата также подразумевает предсуществование Христа (ср. Ин.1:1-2; 8:57-58; 2Кор.8:9; 
Фил.2:6-7; 1Ин.1:1). Никогда не было такого времени, когда Христос не существовал! Его единая с 
Отцом сущность ясно подтверждается текстами Ин.5:18; 10:30; 14:9; 16:28. 

 
□ «Но тело уготовал Мне» (NASB – «ТЕЛО ТЫ ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ МЕНЯ»)  Эта цитата 
соответствует тексту Пс.39:7 по Септуагинте. В Масоретском же тексте эта фраза звучит как «Ты 
открыл мне ухо». Конкретное упоминание о физическом теле, приготовленном для Мессии, будет 
играть важную роль в конце первого века в борьбе с зарождающимся гностицизмом. Иисус был 
человеком во всей полноте.  

 
10:6   В Ветхом Завете встречается несколько текстов, похожих на этот (ср. 1Цар.15:22; Ис.1:11-17; 
Ос.6:6; Ам.5:21-27; Мих.6:6-8). Их не следует истолковывать так, будто бы Бог отвергает саму 
систему жертвоприношений, которая была актом Божьей благодати по части решения проблемы 
человеческого греха и обеспечения общения человека с Богом, на ограниченное время. Но падшие 
люди воспользовались ею в своих интересах и превратили ее чисто в механические обряды и 
литургию вместо искреннего раскаяния и искренней веры. Бог не приемлет формального 
исполнения религиозных ритуалов и богослужений, которые не отражают состояние сердца и 
жизнь по вере (ср. Ис.1). 

 
10:7  «Как в начале книги написано» (NASB – «В СВИТКЕ КНИГИ НАПИСАНО»)  Здесь – форма 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Речь идет о Ветхом Завете. Изначально 
Ветхий Завет был написан по частям на кожаных свитках. Среди свитков Мертвого моря, 
найденных в 1947 году, была обнаружена копия книги пророка Исаии, написанная на одном 
кожаном свитке длиной в двадцать девять футов.  

 
□ «Исполнить волю Твою, Боже» (NASB – «ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ ТВОЮ, БОЖЕ») Божьей волей 
был новый завет, заключенный со всем человечеством, основанный на смерти и воскресении 
Иисуса Христа (ср. Мар.10:45; 2Кор.5:21; Евр.10:9). Когда умирали животные, которых приносили 
в жертву, у них не было выбора. Иисус же отдал в жертву Свою собственную жизнь добровольно и 
охотно (ср. Ин.10:17-18). 

 
10:8  «жертвы» (NASB – «ЖЕРТВЫ»)  Этот перечень из четырех терминов в стихе 8, похоже, 
охватывает весь спектр жертвенных приношений (ср. Лев.1-7). Термин «жертва» буквально 
означает добровольное мирное приношение. 

 
□ «приношения» (NASB – «ПРИНОШЕНИЯ»)  Это означает добровольное «жертвоприношение 
пищи». 

 
□ «всесожжений» (NASB – «ВСЕСОЖЖЕНИЙ»)  Это были абсолютно добровольные, полностью 
сжигаемые жертвоприношения. 

 
□ «жертвы за грех» (NASB – «жертвы ЗА ГРЕХ»)  Это еще один вид обязательных 
жертвоприношений, упоминаемых в главах 4-5 книги Левит. 

 
□ «которые приносятся по закону»  (NASB – «…Закону»)  Цель автора Послания – показать 
превосходство жертвы Иисуса над левитскими жертвами. Даже когда ветхозаветные 
жертвоприношения совершались при правильном состоянии верующих и в строгом соответствии с 
прописанным в Законе порядком, они всё равно были всего лишь предзнаменованием служения 
Иисуса Христа.  
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10:9  «Он» (синод. – отсутствует)   Кто именно является антецедентом этого МЕСТОИМЕНИЯ, 
неясно. Им здесь может быть обозначен и Отец, как Тот, Кто учреждает завет. Также выражение 
«тело Иисуса Христа» в тексте Евр.10:10 подразумевает, что «Он» не является ПОДЛЕЖАЩИМ. 
Однако для всех ГЛАГОЛОВ в цитате из текста Пс.39:7-9 (Евр.10:5-7) ПОДЛЕЖАЩИМ является 
Христос. 

 
□ 
NASB, NKJV           «убирает»  
                                   (синод. – «Отменяет») 
NRSV                        «упраздняет» 
TEV                           «уничтожает» 
NJB                            «упраздняет» 

Это очень сильный греческий термин, обозначающий «уничтожать» (anaireō). Вопрос в том, как 
понимать этот термин во взаимосвязи с Ветхим Заветом? Как откровение от Бога – Вечный Завет 
вечен (ср. Мф.5:17-19). Апостол Павел часто цитирует его для увещевания и наставления 
верующих. Однако в качестве средства спасения или прощения грехов он являлся лишь 
предварительной, подготовительной ступенькой (ср. Гал.3). Он был исполнен и возвеличен в 
Новом Завете во Христе. Здесь контекст должен определять, как именно нужно переводить этот 
термин: «убирает» (как исполненный) или «упраздняет» (уничтожает). 

 
□ «первое»  Имеется в виду Моисеев завет (ср. Кол.2:14). 

 
□ «второе»  Имеется в виду Новый Завет (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-36) в Иисусе Христе. 

 
10:10 
NASB, NKJV    «По этой воле мы освящены через приношение тела Иисуса Христа раз и 
                             навсегда»  
                           (синод. – «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела  
                            Иисуса Христа») 
NRSV                «И воля Божья в том, чтобы освятить нас через приношение тела Иисуса 
                             Христа раз и навсегда» 
TEV                   «Поскольку Иисус сделал то, чего хотел от Него Бог, мы все очищены от греха 
                             приношением, которое он сделал – своим собственным телом, раз и навсегда» 
NJB                    «И воля была в том, чтобы сделать нас святыми принесением тела Иисуса 
                            Христа, совершённым раз и навсегда» 

Чья воля здесь имеется в виду: воля Иисуса Христа (ср. Евр.10:7,9 и NASB, NJB) или же воля 
Отца (NRSV, TEV)? Поскольку в тексте Евр.10:5 (ср. Евр.10:9) говорит Иисус, то контекст 
предполагает, что речь идет о Его воле. 

 
□ «освящены мы»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ОПИСАТЕЛЬНОГО СПРЯЖЕНИЯ. Цель христианства – праведный народ. Это было также 
и целью Ветхого Завета. Святость и освящение в основе своей представляют устранение проклятия 
и последствий грехопадения (ср. Быт.3), испорченности Божьего образа в человеке. Новый Завет 
решает эту проблему двумя способами: (1) через юридическое/по закону провозглашение (признак, 
состояние), и (2) через призыв к святости (повеление). Верующие оправданы и освящены через 
личный отклик с верой и покаянием на Божий призыв в искупительной жертве Иисуса Христа. 
Однажды обретя спасение, обретя обитание в нас Святого Духа, мы теперь движимы внутренним 
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законом, внутренней жаждой (новое сердце и новый дух) быть христоподобными (ср. Рим.8:29; 
Гал.4:19; Еф.1:4). Освящение оказывает влияние как на наше положение перед Богом, так и на 
наши семейные характеристики, которые мы проявляем в повседневной жизни. См. частную тему 
«Новозаветная святость/освящение» в Евр.2:11. 

 
□ «единократным» (NASB – «раз и навсегда»)   Эта тема в Послании периодически повторяется 
(ср. Евр.7:27; 9:12,28; 10:10, см. пояснение к Евр.7:27). Это показывает превосходство жертвы 
Иисуса над повторяющимися жертвами по Моисееву завету (ср. Евр.10:11-12). Всё, что нужно 
было сделать для спасения человечества, сделано Богом. Всё, что мы должны сделать – 
откликнуться с верой на Божье предложение, представляющее собой совершённое во всей полноте 
искупительное служение Иисуса Христа. Любой человек может прийти к Богу («всякий, кто 
призовет имя Господне»; ср. Рим.10). 

 
□ «принесением тела Иисуса Христа»  Падшее человечество не спешило прийти к Богу (ср. 
Ис.53:6; Рим.3:10-18); Бог пришел к людям! Он обеспечил для всех людей путь возвращения в 
общение с Ним (ср. Мар.10:45; 2Кор.5:21; Ис.53). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.10:11-18  
11И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же 

жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. 12Он же, принеся одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога, 13ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие 
ног Его. 14Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 15О сем 
свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано:  

16  Вот завет, который завещаю им  
   После тех дней, говорит Господь:  
   Вложу законы Мои в сердца их,  
   И в мыслях их напишу их,  

17  И грехов их и беззаконий их  
   Не воспомяну более.  

18А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. 

 
 
10:11 «всякий священник»  В древней греческой унциальной рукописи А значится слово 
«первосвященник». Автор Послания часто использует оба этих термина по отношению к Иисусу 
Христу. 

 
□ «стоит»  Каждый священник день за днем и год за годом совершает жертвоприношения, а Иисус 
«воссел» (Евр.10:12), Его труд завершен! 

 
10:12 «одну жертву за грехи, навсегда»  Иисус Христос успешно решил проблему человеческого 
греха. Никто не оказался погибшим из-за «греха». Единственный барьер на пути спасения всего 
мира – неверие. Бог даровал путь спасения для всех и на все времена. 

Греческий термин diēnekēs, который переводится как «навсегда, навечно» или «на все времена», 
встречается в Послании к Евреям три раза (ср. Евр.7:3; 10:12,14). Обычно он связан с термином 
или фразой, которая предшествует ему, в данном случае – со словами «одну жертву за грехи». Он 
не является частью цитируемого дальше текста из Пс.109:1. 
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□ «воссел одесную Бога» (NASB – «ВОССЕЛ ПО ПРАВУЮ РУКУ ОТ БОГА»)  Это периодически 
повторяющаяся аллюзия на текст Пс.109:1а (ср. Евр.1:3; 8:1; 12:2). Выражение «по правую руку» 
(синод. – «одесную») – это антропоморфическая метафора, обозначающая место царской власти, 
авторитета и первенства. Это также место, где осуществляется заступничество/ходатайство (ср. 
Рим.8:34; Евр.7:25; 1Ин.2:1). 

Иисус Христос – Священник (ср. Пс.109:4) и Царь (ср. Пс.109:1-3), подобно Мелхиседеку (глава 
7), и Он прошел впереди нас и обеспечил всё, что нам нужно. 

 
10:13  «доколе враги Его будут положены в подножие ног Его» (NASB – «ПОКА ЕГО ВРАГИ НЕ 

БУДУТ СДЕЛАНЫ ПОДНОЖИЕМ ЕГО НОГ»)  Это еще одна цитата из текста Пс.109:1б. Духовное 
сражение выиграно (ср. Кол.2:15), но эта победа пока еще не обрела окончательно завершенного 
вида. 

 
10:14 Данный стих демонстрирует напряженность, присущую всей этой книге в вопросе 
безопасности верующих. Принесенная один-раз-и-навсегда жертва Иисуса сделала навсегда 
совершенными (форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ) верующих в Него (см. частную тему «Конец/завершение/совершенство (Telos)» в 
Евр.7:11). Эта жертва – абсолютно достаточная и абсолютно совершенная, чтобы выполнить 
искупительную задачу (не так, как Моисеев завет, ср. Евр.7:11,19; 9:9). 

Верующие должны постоянно пребывать в вере, и это пребывание продолжает освящать их 
(ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА). Постоянство веры – это 
ключевое условие для личной уверенности в спасении. Новое сердце и новый разум (ср. Иез.36:22-
38) побуждают верующих жить благочестивой богоугодной жизнью с благодарностью за 
бесплатное, совершенное и всеобъемлющее спасение. В этой книге нигде не возникает вопрос о 
достаточности жертвы Христа, но зато явно звучит вопрос о личном отклике: одна часть этого 
вопроса касается первоначального исповедания (обращения/покаяния), а вторая – исповедания 
веры, продолжающегося всю жизнь. 

 
10:15  «Дух Святой»   Это указывает на представление автора Послания о богодухновенности 
Ветхого Завета (ср. Мф.5:17-19; 2Тим.3:16). 

 
10:16-17  Это цитата из текста Иер.31:33-34, но порядок фраз в ней – обратный. Похоже, что автор 
Послания цитирует по памяти, поскольку данная цитата отличается от Масоретского текста и от 
Септуагинты, как и в случае с цитатой в тексте Евр.8:10-12 (если только это не умышленная 
перестановка фраз). 

 
10:18  Это наивысшая точка в доказательствах, которые есть у верующих, и это наша великая 
надежда (первый, прежний путь остался в прошлом, ср. Евр.8:13). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.10:19-25  
19Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса 

Христа, путем новым и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть 
Свою, 21и имея великого Священника над домом Божиим, 22да приступаем с искренним 
сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело 
водою чистою, 23будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 
24Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25Не будем оставлять 
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, 
чем более усматриваете приближение дня оного. 
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10:19 
NASB, NRSV           «поскольку мы имеем уверенность»  
                                   (синод. – «имея дерзновение») 
NKJV                        «имея смелость» 
TEV                           «имеем…полную свободу»      
NJB                            «мы имеем…полную уверенность» 

Употребленный здесь термин parrhēsia может означать «смелость, отвага, бесстрашие» или 
«свобода говорить» (ср. Евр.3:6; 4:16; 10:19,35). Он выражает новое чувство у верующих – чувство 
принятия их Богом и близких отношений с Ним. Это то, чего не мог обеспечить Моисеев Закон (ср. 
Евр.9:9)! За эту уверенность следует крепко держаться верой (ср. Евр.3:6,14; 4:14). Эта 
уверенность базируется на совершённом во всей полноте жертвенном искупительном служении 
Христа (ср. Еф.2:8-9), но не на делах, совершенных человеком! Эта уверенность поддерживается 
благочестивой богоугодной жизнью (ср. Еф.2:10). 

 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   СМЕЛОСТЬ  (PARRHĒSIA)  

 
Этот греческий термин состоит из двух слов: «весь, целый» (pan) и «речь, выступление» (rhēsis). 

У этой свободы или смелости говорить часто присутствовал оттенок бесстрашия, которое нужно 
было проявить, находясь в условиях противостояния или отвержения (ср. Ин.7:13; 1Фес.2:2). 

В трудах Иоанна он (употреблен 13 раз) часто обозначает публичное выступление, 
провозглашение (ср. Ин.18:20, также у Павла – Кол.2:15). Однако, в некоторых случаях смысл 
этого термина – «ясно, отчетливо» (ср. Ин.10:24; 11:14; 16:25,29).  

Апостолы, как описывается в книге их Деяний, провозглашали весть о Христе в той же манере 
(смело, дерзновенно), как это делал Сам Иисус, когда говорил об Отце и Его планах и обетованиях 
(ср. Деян.2:29; 4:13,29,31; 9:27-28; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26; 28:31). Павел также просил 
молиться о нем, чтобы он был способен смело проповедовать Евангелие (ср. Еф.6:19; 1Фес.2:2) и 
жить по Евангелию (ср. Фил.1:20). 

Эсхатологическая надежда апостола Павла, которую он имел во Христе, давала ему 
необходимую смелость и убежденность в проповедовании Евангелия в этом продолжающемся веке 
зла (ср. 2Кор.3:11-12). И он был уверен в том, что последователи Иисуса будут действовать точно 
так же (ср. 2Кор.7:4). 

У этого термина есть еще один аспект. В Послании к Евреям он используется в уникальном 
смысле – смелости во Христе для достижения Бога и общения с Ним (ср. Евр.3:6; 4:16; 10:19,35). 
Верующие полностью приняты, как долгожданные и желанные, для глубоких и искренних 
отношений с Отцом через Сына (ср. 2Кор.5:21)! 

В Новом Завете этот термин употребляется по-разному: 
1.   убежденность, непоколебимость, смелость, уверенность, дерзновение по отношению к: 

а)   человеку (ср. Деян.2:29; 4:13,31; 2Кор.3:12; Еф.6:19); 
б)   Богу (ср. 1Ин.2:28; 3:21; 4:12; 5:14; Евр.3:6; 4:16; 10:19); 

2.  говорить открыто, прямо, откровенно, однозначно (ср. Мар.8:32; Ин.7:13; 10:24; 11:14; 16:25; 
Деян.28:31); 

3.   говорить принародно, публично (ср. Ин.7:26; 11:54; 18:20); 
4.  родственная форма этого термина (parrhēsiazomai) используется для описания смелого, 

уверенного проповедования в трудных обстоятельствах (ср. Деян.18:26; 19:8; Еф.6:20; 
1Фес.2:2). 
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□ «входить во святилище»  Не забывайте, что одной из основных тем этого Послания является 
доступ человека к Богу посредством получения нами прощения через жизнь и смерть Христа за 
нас и ради нас. Первосвященники Ветхого Завета входили в «Святое-святых» дважды только один 
день в году (ср. Евр.9:25), в День очищения (Лев.16). Но теперь через жертву Христа все верующие 
могут иметь постоянный доступ к Богу для тесного общения с Ним (другая метафора, 
обозначающая этот доступ – завеса в храме, разорвавшаяся сверху донизу, ср. Мф.27:51; 
Мар.15:38). 

 
□ «посредством Крови Иисуса»  Это не волшебная кровь, а кровь человеческая. Она 
олицетворяет искупительную, жертвенную смерть Иисуса Христа за грешное человечество (ср. 
Деян.20:28; Рим.3:25; 5:9; Еф.1:7; 2:13; Кол.1:20; Евр.9:12,14; 12:24; 13:12;  1Пет.1:2,19;  Отк.1:5; 
5:9). 

 
□ «путем…живым» (NASB – ст. 20)   Это подтверждение воскресения Христа. Он был убит, но 
теперь Он живой (ср. Отк.5:6) на веки вечные!  

 
□ «новым» (NASB – ст. 20)   Термин prosphatos буквально означает «только что убитый», и 
используется он только здесь во всем Новом Завете. 

 
10:20 
NASB                        «ввел в действие для нас»  
                                   (синод. – «открыл нам») 
NKJV                        «освятил для нас» 
NRSV, TEV              «он открыл нам» 
NJB                            «открыл нам» 

Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
Этот «новый и живой путь» является свершившейся исторической и духовной реальностью. 

«Греческо-английский словарь Нового Завета» Бауэра, Арндта, Гингриха и Данкера [Bauer, 
Arndt, Gingrich and Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament] предлагает два разных 
варианта перевода этого термина в данном контексте: 

1.   открыть путь (Евр.10:20) 
2.   ввести в действие или освятить, используя для этого священную церемонию (Евр.9:18) (стр. 

215). 
Контекст указывает мне на близкую связь между этими двумя употреблениями данного редкого 
новозаветного термина. Опять же, нужно иметь в виду присутствующее здесь сравнение заветов; 
через Свою Кровь Иисус открыл гораздо более лучший путь приближения к Богу и поддержания 
тесного общения с Ним. 

 
□ «через завесу»  Имеется в виду внутренняя завеса в скинии между «святое» и «Святое-святых» 
(ср. Мф.27:51). В данном случае под завесой подразумевается «плоть» Иисуса. То есть речь идет 
об истерзанном за наши грехи теле Иисуса, открывшем нам, таким образом, доступ к Богу (ср. 
Ис.52:13-53:12). Автор Послания к Евреям рассматривает внешнюю часть святилища («святое») 
как олицетворение физического мира, а внутреннюю часть святилища («Святое-святых») – мира 
духовного. В свете этого подчеркивается контраст между небесной скинией и ее земным подобием 
(ср. Евр.6:19). 

 
10:21  «великого Священника»   См. частную тему «Иисус как Первосвященник» в Евр.2:17.  
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□ «домом Божиим»   Здесь имеются в виду ветхозаветные (ср. Евр.3:5) и новозаветные (ср. 
Евр.3:6; 1Тим.3:15; 1Пет.4:17) верующие (ср. Еф.2:11-3:13). Моисей был рабом в Божьем доме, а 
Иисус – Первосвященником и Сыном! 

 
10:22 «да приступаем»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
(отложительная) СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Соответствующая уверенность христиан 
основана на совершённом во всей полноте искупительном служении Иисуса Христа, но теперь 
этим благом и привилегией нужно пользоваться! Выражение «да приступаем» означает 
приближение к Богу для поклонения. Обратите внимание на развитие мысли:  

1.   да приступаем с искренним сердцем (Евр.10:22) 
2.   будем держаться исповедания упования неуклонно (Евр.10:23) 
3.   будем внимательны друг ко другу, поощряя (Евр.10:24) 

Новый завет (ср. Иер.31:31-34) – это новое сердце и новый дух; внутренняя любовь и внешний 
закон; дар благодати в совершенном Христом служении; но это также и обязанности, ожидаемые 
плоды, зримые результаты и последствия! Уверенность в спасении зиждется на благочестивой, 
богоугодной жизни! Это не утвержденность в вероучении и не любовь к богословию прежде всего, 
а христоподобие (не безгрешность), которое видно всем! 

Обратите внимание на перечень требований к «приближающимся»: 
1.   с искренним сердцем 
2.   с полною верою 
3.   кроплением очистив сердца от порочной совести 
4.   омыв тело водою чистою 
 

□ «с искренним сердцем»  Правильное состояние имеет решающее значение для завета новой 
веры (положительное, ср. Иез.36:22-36; отрицательное, Ис.29:13). См. частную тему «Сердце» в 
Евр.3:8. 

 
□ «с полною верою» (NASB – «с полной убежденностью в вере»)   Полная убежденность связана 
с верой! Убежденность христианина зиждется на 

1.   жизни по вере как доказательстве истинного обращения (ср. Иак.2:14-26) 
2.   совершённом во всей полноте искупительном служении Христа (ср. 2Кор.5:21) 
3.   свидетельстве Святого Духа (ср. Рим.8:16) 

Человеческие усилия не могут принести спасения или убежденности в нем. Вместе с тем, 
измененная и продолжающая изменяться жизнь человека служит доказательством того, что этот 
человек действительно искуплен. Естественный результат встречи со Святым Богом – святая 
жизнь служения Ему. 

Библейская уверенность в спасении никогда не предназначалась превратиться в хорошо 
заученную доктрину, но – в жизнь по вере, которой только и следовало жить! У тех, кто заявлял, 
что знает Христа, но продолжал жить равнодушной, безразличной, мирской, эгоцентричной, 
бесплодной, неэффективной, безбожной жизнью – у них не было никакой уверенности! См. 
частную тему «Христианская убежденность в спасении» в Евр.3:14. 

 
□ «кроплением очистив сердца»   Здесь – ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬ-
НОГО ЗАЛОГА, которое представляет собой аллюзию на обряд заключения первого завета (ср. 
Исх.24:8; 1Пет.1:2). Кропление кровью нового завета гораздо более эффективно в части очищения 
вины падшего человечества (ср. Евр.9:9,14). 

 
□ «от порочной совести»   Это как раз то, от чего Ветхий Завет не мог очистить (ср. Евр.9:9; 10:2). 
Тем не менее, текст 1Пет.3:21 проводит подобную связь между крещением и чистой совестью. 
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□ «омыв тело водою чистою»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. Вполне возможно, что это еще одна аллюзия на действия первосвященника в День 
очищения, историческую аналогию ветхозаветного омовения кроплением (ср. Лев.8:6; 16:4; 
Исх.29:4; 30:17-21; Чис.19:7-8). Это не имеет никакого отношения к христианскому крещению. 

Это просто еще одна ветхозаветная аллюзия на церемониальные омовения. Она ясно 
показывает, что ритуальное использование воды может означать: (1) смерть, погребение и 
воскресение (ср. Рим.6:1-11 и Кол.2:12) и (2) смывание греха (ср. Деян.22:16; 1Кор.6:11; Еф.5:26; 
Тит.3:5; и 1Пет.3:21). Вода – не механизм, совершающий эти действия, а метафора. Поскольку у 
ранней церкви не было своих церковных зданий, люди тогда не выходили вперед для публичного 
покаяния и исповедания своей веры во Христа, как это делается во многих церквах в наше время. 
Публичным исповеданием в те времена было их крещение. Для уверовавших оно было 
благоприятной возможностью для исповедания своей веры и свидетельства о прощении грехов и 
получении Святого Духа (ср. Деян.2:38), но не средством прощения/спасения. 

 
10:23  «будем держаться исповедания упования неуклонно»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, употребленная в 
значении ИМПЕРАТИВА. Это вторая из трех фраз с ГЛАГОЛАМИ в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, что указывает на ожидаемый (с учетом 
обстоятельств) отклик с верой. 

 
□ «упования» (NASB – «надежды»)  В переводе KJV значится слово «веры», но оно не 
употребляется в этом тексте ни в одной греческой рукописи. Термин «надежда» часто обозначает 
наше прославление при Втором Пришествии Христа (ср. Евр.3:6; 6:11,18; 7:19; 1Ин.3:2). 

 
□ 
NASB             «ибо Тот, Кто пообещал, верен»  
                        (синод. – «ибо верен Обещавший») 
NKJV             «ибо Тот, Кто пообещал, верен» 
NRSV             «ибо тот, кто пообещал, верен» 
TEV                «потому что мы можем не сомневаться, что Бог сдерживает свои обещания» 
NJB                 «потому что тот, кто пообещал, надежен» 

«Обещавший» – это единственный здесь ГЛАГОЛ в форме ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА (отложительной). Это богословское равновесие к трем побуждающим утверждениям «да 
приступаем… будем…будем…» в тексте Евр.10:22-24. Этот парадокс спасения даром, по 
благодати, обеспеченного, совершенного и защищенного Богом, должен производить в человеке 
соответствующий завету отклик! Суверенитет Бога и свободная воля человека – обе эти истины 
являются библейскими и должны рассматриваться совместно, в напряженном единстве. 

Надежность Бога – самое главное основание для уверенности верующих (ср. Евр.11:11). Божьи 
обетования – верны, Божье Слово – истинно! 

 
10:24  «Будем внимательны» (NASB – «Давайте поразмыслим»)   Это форма НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Автор Послания 
использует несколько разных слов применительно к нашим размышлениям над богословскими 
вопросами: 

1.   видеть, замечать, рассматривать, обдумывать, katanoeō, Евр.3:1; 10:24 (ср. Лк.12:24,27) 
2.   наблюдать, замечать, видеть, обозревать, theōreō, Евр.7:4 
3.   рассматривать, помышлять, думать, analogizomai, Евр.12:3 
4.   тщательно осматривать, anatheōreō, Евр.13:7 
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Верующие должны размышлять через призму своей веры: 
1.   почему это истинно? 
2.   как это применить? 
3.   как помочь другим? 
4.   какая здесь главная цель? 
 

□ «друг ко другу, поощряя» (NASB – «как побуждать друг друга»)   Это очень сильный 
греческий термин, и обычно он используется с негативным оттенком. В Новом Завете он 
встречается всего лишь дважды. Второй случай – в тексте Деян.15:39, в упоминании о ссоре, 
произошедшей между апостолом Павлом и Варнавой. Это может отражать некоторое напряжение, 
существовавшее между верующими и неверующими евреями, участвовавшими в богослужениях в 
синагоге, что еще лучше объясняет наличие разных групп («мы/нам», «вы», «они/их») в 6-й главе 
Послания к Евреям. 

 
□ «к любви и добрым делам»  Это истинные плоды христианства! 

 
10:25   В стихах 24-25 говорится о трех вещах, которые должны делать верующие:  

1.   побуждать друг друга к любви и добрым делам 
2.  собираться вместе (термин с корнем от слова синагога, используется только здесь однажды 

во всем Новом Завете) 
3.   увещевать друг друга в свете приближающегося Второго Пришествия 
Это единственный текст во всем Новом Завете, который конкретно побуждает верующих 

собираться на совместное богослужение. В этом может отражаться историческая обстановка: 
гонения на христиан (не разрешенная законом религия) со стороны римлян, явно 
контрастирующие с их благорасположенностью к иудаизму (официально разрешенная религия). 
Это также может отражать и наличие различных богослужебных дней. Совсем вскоре после того, 
как христианская церковь стала быстро распространяться в среде иудеев (т.е. на этапе возрождения 
фарисейского иудаизма в Ямнии ок. 90 г. по Р.Х.), раввины стали широко практиковать «клятву 
проклятия», которую требовали произнести каждого члена синагоги, и которая включала в себя 
полное отвержение Иисуса из Назарета как обетованного Мессию. В это время очень многие 
верующие оставили синагогу с ее субботними богослужениями и продолжили совершать свое 
поклонение Богу в воскресные дни вместе со всей Церковью. В тексте Иак.2:2 используется 
термин «синагога» для обозначения места собрания христиан для поклонения Богу, так же как и в 
случае с текстом Евр.10:25. 

 
□ «дня»  Имеется в виду Второе Пришествие. В свете следующих стихов, здесь также 
присутствует и идея Судного дня. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.10:26-31  
26Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более 

жертвы за грехи, 27но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников. 28Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без 
милосердия наказывается смертью, 29то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен 
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 
освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я 
воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 31Страшно впасть в руки 
Бога живого! 
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10:26  «если мы»   Это ПРЕДЛОЖЕНИЕ не является типичным УСЛОВНЫМ. Вполне возможно, что 
форма АБСОЛЮТНОГО ГЕНИТИВА (hamartanontōn hēmōn) выполняет здесь функцию протазиса 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ с «если»). 

Удивительно то, что автор Послания грамматически связывает себя с сознательно 
согрешающими людьми, но это может быть и просто литературным приемом (редакционной 
формой МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА), наподобие как и в тексте Евр.2:3. Форма ПЕРВОГО ЛИЦА не 
отождествляет автоматически говорящего с теми, о ком он говорит в тексте Евр.10:26-29. Тот же 
самый литературный прием использования ПЕРВОГО ЛИЦА можно увидеть и в тексте 1Кор.13:1-3. 

 
□ «получив познание истины»   ГЛАГОЛ, переведенный здесь как «получив», имеет форму 
ИНФИНИТИВА АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Здесь кроется суть толковательной 
проблемы. Если они однажды получили полное практическое познание (epignōskō) истины (с 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ), то, похоже, речь идет о верующих! Это тот же самый богословский 
вопрос, что и в тексте Евр.6:4-6.  

Следует признать, что легкого, ясного и очевидного толкования здесь не существует. Мой 
личный страх заключается в том, чтобы над этим очень ясным текстом не возобладали мои 
собственные убеждения, моя предвзятость. Я должен противостать систематическо-богословским, 
конфессиональным мотивам, которые заставляют замолчать этот мощный богодухновенный текст. 
Проблема здесь – не согрешающие верующие. Проблема здесь – верующие, которые перестали 
верить! Я не могу принять богословие, которое (1) делает спасение зависимым от дел человека, 
или (2) превращает уверенность в спасении в догматические утверждения, не имеющие ничего 
общего с христианской жизнью. Я категорически отвергаю богословие типа «погиб, спасен, погиб, 
спасен, погиб, спасен»! Я также отвергаю богословие «спасен однажды  –  спасен навсегда», 
которое оторвано от постоянства в вере и от образа жизни по вере. Тогда что же я делаю? Я 
провожу экзегетическое исследование текста: через его историческую обстановку, его 
литературный контекст, его грамматические выражения, особенности его терминологии, его жанр 
и параллельные ему тексты. И я должен признать: если бы всё это, как и должно, я сделал бы с 
текстами Евр.6:4-6 и 10:26-29, то практически не оставалось бы шанса на любой другой вывод, 
кроме как тот, что верующие отпадают от благодати. И, тем не менее, 

1.   историческая обстановка, иудейский характер книги и реальные гонения на христиан – это 
очень важные особенности  

2.  литературный контекст (ср. Евр.5:11-6:12) и наличие трех групп («мы», «вы» и «они»), 
похоже, раскрывают иудейский характер поклонения и общения «верующих евреев» 
(христиан) и «неверующих евреев» (иудеев) в обстановке синагоги 

3.   использование такого большого количества цитат из Ветхого Завета, связанных со скинией, 
употребление термина «синагога» (ср. Евр.10:25), перечисление героев веры – всё это 
указывает на читателя, хорошо знакомого с Ветхим Заветом 

Следовательно, после экзегетического исследования текста самое лучшее обобщающее объяснение 
(не без его собственных проблем и допущений) – это предполагаемая историческая реконструкция, 
изображенная в книге Р.Э. Глэйза, мл., «Нет легкого спасения» [No Easy Salvation by R. Е. Glaze, 
Jr.], изд. «Insight Press», 1966. 

Послание к Евреям видится, похоже, весьма специфической книгой, предназначенной для 
определенной группы людей. Означает ли это, что в ней не содержится никакого послания для 
наших дней? Предостережения, высказанные этим богодухновенным автором (наряду с Иаковом, 
Петром и автором 1-го и 2-го Посланий Иоанна), должны мотивировать верующих достойно 
продолжать жизненный путь их земного поприща (Ф.Ф. Брюс, «Ответы на вопросы» [F. F. Bruce, 
Answers to Questions], стр. 124-125)! Ответ находится не в области легкого верования, и не в 
нагнетающем страх законничестве, а в благочестивой, богоугодной жизни по вере, в стремлении к 
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святости, побуждаемом осознанием и состоянием благодарности за полное и окончательное 
спасение (ср. Евр.10:14) через Иисуса Христа по вере.  

 
□ «произвольно грешим»   Слово «произвольно» расположено в греческом тексте на первом 
месте для усиления. Возможно, это слово является аналогом выражения из Ветхого Завета, 
описывающего грехи как совершенные «дерзкой рукой» (ср. пояснение к Евр.5:2). Некоторые 
использовали грамматическую форму данного ГЛАГОЛА (ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА МУЖСКОГО РОДА ПЕРВОГО ЛИЦА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА) 
для высказывания предположения о том, что сказанное относится к верующим, которые 
продолжают грешить. И если они перестанут грешить, то они избегут суда и страшного наказания. 
Однако это совсем не подходит предсказывающему по своему характеру контексту текстов 
Евр.6:1-6 и Евр.10:26-29. Это предупреждение из категории «жизнь или смерть», «осужден 
однажды – осужден навсегда»! Отвержение Иисуса в присутствии яркого света откровения может 
оказаться в результате тьмой духовной ночи. 

 
10:27 «суда»  Автор Послания снова и снова подчеркивает ту прекрасную надежду, которую 
верующие имеют во Христе Иисусе; но негативная сторона является неотвратимой: грядет суд, и 
все предстанут перед святым Богом (ср. Евр.9:27; Гал.6:7). 

 
□ «ярость огня, готового пожрать противников» (NASB – «ЯРОСТЬ ОГНЯ, КОТОРЫЙ ПОЖРЕТ 

ПРОТИВНИКОВ»)  Это аллюзия на текст Ис.26:11. Огонь часто ассоциируется со святостью или 
очищением. Бог – нравственная Сущность; Его творение – нравственная реальность. Люди не 
разрушают Его законы, они разрушают себя на фоне Его законов. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ОГОНЬ 
 

Образ огня в Писании имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
A.   Положительные: 

1.   он согревает (ср. Ис.44:15; Ин.18:18) 
2.   он освещает (ср. Ис.50:11; Мф.25:1-13) 
3.   на нем готовят пищу (ср. Исх.12:8; Ис.44:15-16; Ин.21:9) 
4.   он очищает (ср. Чис.13:22-23; Пр.17:3; Ис.1:25; 6:6-8; Иер.6:29; Мал.3:2-3) 
5.   он символизирует святость (ср. Быт.15:17; Исх.3:2; 19:18; Иез.1:27; Евр.12:29) 
6.   он символизирует руководство Бога (ср. Исх.12:21; Чис.14:14; 3Цар.18:24) 
7.   он символизирует силу от Бога (ср. Деян.2:3) 
8.   он символизирует защиту (ср. Зах.2:5) 

Б.   Отрицательные: 
 

1.   он обжигает (ср. И.Нав.6:24; 8:8; 11:11; Мф.22:7) 
2.   он уничтожает (ср. Быт.19:24; Лев.10:1-2) 
3.   он символизирует гнев (ср. Чис.21:28; Ис.10:16; Зах.12:6) 
4.   он символизирует наказание (ср. Быт.38:24; Лев.20:14; 21:9; И.Нав.7:15) 
5.   ложное эсхатологическое знамение (ср. Отк.13:13) 

B.   Божий гнев, обращенный против греха, описывается при помощи метафор, связанных с 
огнем: 
1.   Его гнев пылает (ср. Ос.8:5; Соф.3:8) 
2.   Он изливает огонь (ср. Наум.1:6) 
3.   огонь вечный (ср. Иер.15:14; 17:4; Мф.25:41; Иуд.7) 
4.  эсхатологический суд (ср. Мф.3:10; 5:22; 13:40; Ин.15:6; 2Фес.1:7; 2Пет.3:7-10; Отк.8:7; 

16:8; 20:14-15) 
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Г.   Огонь часто присутствует во время явления Бога человеку (теофании): 
1.   Быт.15:17 
2.   Исх.3:2 
3.   Исх.19:18 
4.   Пс.17:8-16; 28:7 
5.   Иез.1:4,27; 10:2 
6.   Евр.1:7; 12:29 

Д.  Как и многие другие символы в Библии (например, лев, закваска и т. д.), огонь может быть 
благословением или проклятием, в зависимости от контекста. 

  
 
10:28 
NASB                        «Всякий, кто отверг Закон Моисея»  
                                   (синод. – «Если отвергшийся закона Моисеева») 
NKJV                        «Всякий, кто отверг Моисеев закон» 
NRSV                        «Всякий, кто нарушил закон Моисея» 
TEV                           «Всякий, кто не повинуется Закону Моисея» 
NJB                            «Всякий, кто пренебрегает Законом Моисея» 

Это очень сильный термин, означающий упрямое и сознательное отвержение. Эллингворт и 
Нида в своем «Справочнике по Посланию к Евреям» [The United Bible Society's A Handbook on the 
Letter to the Hebrews by Ellingworth and Nida] говорят по его поводу следующее: 

«Слово, переведенное как “отвергает”, является очень сильным термином, который 
используется для обозначения не случайных грехов, а нарушения всего завета в целом 
(Иез.22:26), например, идолопоклонством (Вт.17:2-7), лжепророчеством (Вт.18:20) или 
богохульством (Лев.24.13-16)» (стр. 236). 

 
□ «при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью»  В Ветхом Завете для 
вынесения обвиняемому в преступлении смертного приговора требовались показания не менее чем 
двух свидетелей (ср. Вт.17:6; 19:15). Непослушание влечет за собой соответствующие 
последствия! 

 
10:29  «то сколь тягчайшему»   Здесь используется аргументация по принципу от меньшего 
(Моисеев завет) к большему (Христов завет). Это сравнение – основная тема Послания к Евреям. 

 
□ «кто попирает»  Это выражение обозначает отношение к чему-либо с презрением (ср. Евр.6:6). 
Здесь используется форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которая 
подразумевает завершенное действие, так же как и следующее ПРИЧАСТИЕ. 

 
□ «Сына Божия»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     СЫН  БОЖИЙ 

 
Это одно из основных новозаветных имен Иисуса Христа. Конечно же, в этом имени 

подразумевается несомненный божественный смысл. Он распространяется и на слово «Сын» или 
выражение «Мой Сын», и на обращение «Отец» по отношению к Богу (см. частную тему 
«Отцовство Бога»). В Новом Завете они встречаются более 124 раз. Даже в имени «Сын 
Человеческий», которым Христос часто называл Себя Сам, присутствует тот же божественный 
подтекст, исходящий из текста Дан.7:13-14. 
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В Ветхом Завете обозначение словом «сын» могло употребляться по отношению к четырем 
конкретным группам (см. частную тему «Сыновья…»): 

1.   ангелы (обычно во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, ср. Быт.6:2; Иов.1:6; 2:1), 
2.   царь Израиля (ср. 2Цар.7:14; Пс.2:7; 88:27-28), 
3.   народ Израиля как единое целое (ср. Исх.4:22-23; Вт.14:1; Ос.11:1; Мал.2:10), 
4.   израильские судьи (ср. Пс.81:6). 
Во втором случае это словоупотребление непосредственно связано с Иисусом. В этом смысле 

оба имени, «сын Давида» и «сын Божий», соотносятся с текстами 2Цар.7, Пс.2 и 88. В Ветхом 
Завете имя «сын Божий» никогда не использовалось только по отношению к Мессии, кроме тех 
случаев, когда речь идет о грядущем в последнее время царе, как одном из «помазанников» 
Израиля. Однако, в свитках Мертвого моря имя с мессианскими оттенками встречается 
повсеместно (см. специальные пояснения в словаре «Иисус и Евангелия»). «Сын Божий» как 
мессианский титул присутствует также и в двух еврейских апокрифических трудах 
апокалиптического характера (2Езд.7:28; 13:32,37,52; 14:9 и 1Енох.105:2). 

Новозаветное значение этого имени, имеющее непосредственное отношение к Иисусу Христу, 
наилучшим образом может быть понято через совокупное рассмотрение следующих категорий: 

1.  Его предсуществование (ср. Ин.1:15-30; 8:56-59; 16:28; 17:5; 2Кор.8:9; Фил.2:6-7; Кол.1:17; 
Евр.1:3; 10:5-8). 

2.   Его уникальное рождение от Девы (ср. Ис.7:14; Мф.1:23; Лк.1:31-35). 
3.  Его крещение (ср. Мф.3:17; Мар.1:11; Лк.3:22.  Глас  Божий  с  небес  сводит  воедино 

величайшего царя из Пс.2 и страдающего Раба в Ис.53). 
4.  Его искушения от сатаны (ср. Мф.4:1-11; Мар.1:12-13; Лк.4:1-13. Эти искушения  были 

предназначены для того, чтобы посеять в Иисусе сомнение относительно Его истинного 
Божественного сыновства или, по крайней мере, чтобы заставить Его выполнить Свой 
замысел каким-то другим путем, в котором не было бы креста). 

5.   Подтверждение Его статуса через свидетельства Его противников: 
а)   бесов, злых духов (ср. Мар.1:23-25; Лк.4:31-37,41; Мар.3:11-12; 5:7; см. частную тему 

«Бесы [нечистые духи]»)  
б)   неверующих (ср. Мф.27:43; Мар.14:61; Ин.19:7). 

6.   Подтверждение Его статуса Его учениками:  
а)   Мф.14:33; 16:16 
б)   Ин.1:34,49; 6:69; 11:27 

7.   Его собственные утверждения: 
а)   Мф.11:25-27 
б)   Ин.10:36 

8.   Использование Им семейной метафоры по отношению к Богу как Отцу: 
а)   Употребление Иисусом слова «Авва» («Отец, Папа») при обращении к Богу: 

1)   Мар.14:36 
2)   Рим.8:15 
3)   Гал.4:6 

б)   Повторяющееся употребление Им слова Отец (patēr) для отображения Его отношений с 
Богом. 

Таким образом, очевиден вывод, что имя (титул) «Сын Божий» обладало огромным 
богословским смыслом для всех, кто знал Ветхий Завет и его пророчества и понятия. Но 
новозаветные авторы были очень чувствительны к тому, когда этим именем пользовались 
язычники, поскольку они вкладывали в него свой языческий смысл, подразумевающий связи 
«богов» с земными женщинами, в результате чего рождались мифологические «титаны» или 
«великаны».    

 



 179

□ «не почитает» (NASB – «считает»)  Это слово означает размышление над фактами, в результате 
которого надо сделать выбор. 

 
□ «за святыню» (NASB – «нечистой»)  Это означает что-либо церемониально нечистое, ставшее 
из-за этого непригодным для употребления по назначению. 

 
□ «Кровь завета, которою освящен» Вопрос здесь относится к ГЛАГОЛУ (АОРИСТ 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ). Означает ли это изначальное 
отвержение нового завета, или же речь идет о последующем оставлении/уходе/отвращении от 
нового завета? ПРИЧАСТИЯ в форме АОРИСТА в предыдущей фразе и ПРИЧАСТИЕ АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА в этой фразе подразумевают изначальное отвержение. 

Проблема с данным истолкованием заключается в том, что в каждом месте Послания к Евреям, 
где используется слово «освящен» (и производные от него), дело касается верующих (ср. Евр.2:11; 
9:13; 10:10,14; 13:12). На мой же взгляд, главным является вопрос сохранения верности завету. 
Суверенный Бог учредил завет, связанный со спасением. Оно дается даром, по благодати; оно – 
для всех, но его нужно принять (свободная воля человека), и не на эмоциональном лишь уровне 
(ср. Мф.13:20-22), и не простым присоединением к какой-либо церкви (ср. 1Ин.2:19). Решающую 
роль играет вера. Те, кто верит/доверяет/полагается (все возможные переводы греческого термина 
pisteuō) на Бога – спасены и имеют уверенность в спасении. Двойное предупреждение, 
содержащееся в Послании к Евреям, заключается в следующем: (1) человеку нужно принять 
Евангелие и (2) ходить в нем, т.е. жить по нему. Если кто не принимает – суд; если кто перестает 
верить – суд! 

 
□ «Духа благодати оскорбляет»   Он обличает нас в грехе, приводит нас к Христу, крестит нас во 
Христа и формирует в нас Христа, как в верующих (ср. Ин.16:8-11). Дух оскорбляется и 
возмущается, когда неверующие отвергают Его побуждающие действия и обличение. Некоторые 
адресаты этой книги отвергали Христа, имея ясное откровение от других членов синагоги (см. 
«Введение к Посланию к Евреям», раздел «Кому адресовано Послание»). 

 
10:30  «отмщение»   Это цитата из текстов Вт.32:35a и 36a по Септуагинте. Это не проявление зла 
и гнева, а полнота справедливости по отношению ко всем участникам этого процесса. 

 
□ «Господь будет судить народ Свой»  Это продолжение цитаты из текста Вт.32:36a по 
Септуагинте. В древнееврейском тексте значится «отстаивать» вместо «судить». Подразумевает ли 
эта фраза, что те, кто сознательно согрешает, когда-то были Божьим народом? Как правило, только 
один аспект ветхозаветной цитаты подчеркивался или имел значение. В центре этой цитаты, 
вероятно, находится слово «судить», но не в том своем первоначальном контексте, когда дело 
касалось идолопоклоннического Израиля. Автор продолжает использовать Божий отказ от Своего 
народа, в виде суда над ним, в качестве предупреждения на протяжении всего этого Послания.  

 
10:31  «Страшно впасть в руки Бога живого»   Эта фраза (ср. Евр.3:12) отображает заветное имя 
Бога, «ЯХВЕ» (ср. Исх.3:14), образованного от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать» 
(ср. Мф.16:16). См. частную тему «Имена Бога» в Евр.2:7. Неверие пожинает вечные последствия! 

 
 
 



 180

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.10:32-39  
32Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг 

страданий, 33то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая 
участие в других, находившихся в таком же состоянии; 34ибо вы и моим узам сострадали и 
расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество 
лучшее и непреходящее. 35Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое 
воздаяние. 36Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное;  

37  Ибо еще немного, очень немного,  
   И Грядущий придет и не умедлит.  

38  Праведный верою жив будет;  
   А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.  

39Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. 

 
 
10:32  «Вспомните прежние дни»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, возможно, имеющая отношение к тексту Евр.5:12.  

 
□ «быв просвещены»  Это слово было употреблено в тексте Евр.6:4 по отношению к группе 
неверующих евреев. Я нисколько не сомневаюсь, что автор в этом Послании обращается к двум 
группам евреев: 

1.  к тем евреям, которые видели Божью силу, проявлявшуюся в жизни  и  свидетельстве  их 
верующих друзей 

2.   к верующим евреям, которые все еще продолжали поклоняться Богу в синагоге 
«Вы» из текста Евр.10:32-36 противопоставляются тем, о ком говорится в тексте Евр.10:26-31 (как 
и в случае с 6:9-12 и 6:4-8). 

 
□ «выдержали»  Это метафора, которая употребляется в сфере атлетических соревнований (ср. 
Евр.12:1,2,3,7). 

 
□ «великий подвиг страданий»  По-видимому, эти слова обозначают гонения, которые 
испытывала на себе Церковь, но синагога гонениям не подвергалась, поскольку иудаизм был 
официально признанной Римом религией, а христианство – нет. И даже похоже, что этот абзац 
подразумевает, что эти люди помогали другим, которые испытывали на себе преследования, и, 
таким образом, разделяли вместе с ними их страдания (ср. Евр.10:33-34; 6:10). 

 
10:34  «узам»  (NASB – «узникам»)  Некоторые христиане находились в тюремном заключении, 
но это не получатели данного Послания. Они были верующими, но не отождествляли себя с 
церковью полностью. Это может служить подтверждением того взгляда, что это были верующие 
евреи, но все еще посещавшие синагогу (см. «Введение к Посланию к Евреям», раздел «Кому 
адресовано Послание»). 

В переводе KJV значится «в моих узах», что многие толкователи поспешили использовать в 
качестве доказательства авторства апостола Павла. Однако здесь в рукописях существует 
несколько вариантов разночтений: (1) «в узах» (P13, A, D*, переводы Вульгата и Пешитта); (2) 
«узам» (P46, Ψ и греческие тексты, которыми пользовался Ориген); и (3) «моим узам» (א, D2, K, L, P 
и греческие тексты, которыми пользовался Климент Александрийский).  

 
□ «расхищение имения вашего приняли с радостью»  Это явное доказательство нашей надежды 
во Христе и нашего наследия в Нем (ср. Евр.9:15; 11:16; 13:14; Мф.5:12; Лк.6:22-23; Рим.5:3; 8:17). 
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□ «лучшее»   См. пояснение к Евр.7:7. 
 

10:35-36   В этих стихах записано о необходимости для верующих евреев (1) не оставлять своего 
упования (ср. Евр.3:6; 4:16; 10:19) и (2) быть терпеливыми (ср. Евр.12:1-3). Во многих отношениях 
это похоже на послание семи церквам во 2-й и 3-й главах книги Откровение (ср. Отк.2:3,5,7,10, 
11,13,16,17,19,25,26; 3:2,3,5,10,11,12,20). Истинная вера – это стойкая вера (ср. 1Ин.2:19). Божьи 
обетования по завету нужно принять и держаться за них. См. частную тему «Необходимость быть 
упорным» в Евр.4:14. 

Настоящим вопросом по части безопасности верующих является не состояние напряженной 
борьбы, в котором находятся верующие, а великое множество членов современной западной 
церкви, которые не являют никакого свидетельства действия веры в их жизни. Легкое «верование» 
на пару с чрезмерным подчеркиванием безопасности верующих наполнило наши церкви 
христианами-младенцами, в лучшем случае, и погибшими грешниками в христианской одежде – в 
худшем! Ученичество и призыв к радикальной святости утонули в материалистической, 
капиталистической, упадочнической современной западной культуре. Спасение было превращено 
в конечный результат (билет на небеса в конце эгоистичной жизни, или страховка – как от пожара 
– от продолжающейся жизни в грехе), вместо повседневных, углубляющихся личных отношений с 
Богом. Цель христианства – это не билет на небеса, когда мы умрем (результат), а христоподобие 
сейчас!! Бог желает восстановить Свой образ в человечестве, чтобы Он мог достичь падшее 
человечество Своим предложением спасения во Христе, даром, по благодати. Мы спасены, чтобы 
служить! Безопасность/сохранение верующих – это побочный результат жизни служения и 
ученичества.  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ       

 
Библейские доктрины относительно христианской жизни достаточно трудны для объяснения, 

поскольку они представлены в виде диалектических пар с типично восточным подходом (см. 
частную тему «Восточная литература» [библейские парадоксы]). Эти сочетания кажутся 
противоречивыми, однако обе их составляющие являются библейскими. Западные христиане 
склонны выбирать одну из истин, игнорируя или обесценивая при этом другую, противоположную 
ей. Вот лишь некоторые примеры: 

1.  Спасение – это только первоначальное решение человека довериться Христу, или же оно 
предполагает посвященность на протяжении всей жизни в следовании за Иисусом в качестве 
Его ученика? 

2.  Спасение – это избрание по благодати от суверенного Бога, или же оно – результат веры 
человека и его покаянного отклика на Божий призыв? 

3.  Спасение, полученное однажды, – невозможно потерять, или же от верующего требуется 
постоянное усердие для сохранения его? 

Тема необходимости и пользы от настойчивости и упорства со стороны верующего была 
дискуссионной на протяжении всей истории Церкви. Проблема начинается с очевидно 
конфликтующих между собой соответствующих текстов Нового Завета: 

1.   тексты, содержащие уверенность и гарантии для верующего: 
а)   утверждения Иисуса (Ин.6:37; 10:28-29) 
б)  утверждения Павла (Рим.8:35-39; Еф.1:13; 2:5,8-9; Фил.1:6; 2:13; 2Фес.3:3; 2Тим.1:12; 

4:18) 
в)   утверждения Петра (1Пет.1:4-5) 

2.   тексты, подтверждающие необходимость для верующего прилагать настойчивые усилия: 
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а) утверждения Иисуса в синоптических Евангелиях (Мф.10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; 
Мар.13:13) 

б)   утверждения Иисуса в Евангелии от Иоанна (Ин.8:31; 15:4-10) 
б)  утверждения Павла (Рим.11:22; 1Кор.15:2; 2Кор.13:5; Гал.1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Фил.2:12; 

3:18-20; Кол.1:23; 2Тим.3:2) 
в)   утверждения автора Послания к Евреям (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11) 
г)   утверждения Иоанна (1Ин.2:6; 2Ин.9; Отк.2:7,17,26; 3:5,12,21; 21:7) 

Источниками библейского спасения являются любовь, милосердие и благодать суверенного 
Триединого Бога. Ни один человек не может быть спасен без побуждающего к этому действия 
Духа Святого (ср. Ин.6:44,65). Бог делает первый шаг и устанавливает все правила, но Он же и 
требует, чтобы люди откликались на Его призыв с верой и покаянием, притом как однажды 
вначале, так и всю последующую жизнь. Бог строит взаимоотношения и сотрудничество с 
человечеством на условиях завета. Быть спасенным – это привилегия и ответственность! 

Спасение предлагается всем людям. Смерть Христа решила проблему греха падшего 
человечества. Бог предоставил путь спасения и очень желает, чтобы те, кто создан по Его образу и 
подобию, ответили на Его любовь и на всё, предложенное им во Христе. 

Если вы желаете больше знать по этому вопросу с некальвинистской позиции, почитайте 
следующие книги: 

1.   Дейл Муди, «Слово истины» [Dale Moody, The Word of Truth], изд. «Eerdmans», 1981, стр. 
348-365; 

2.   Говард Маршалл, «Сохраненные могуществом Божьим» [Howard Marshall, Kept by the Power 
of God], изд. «Bethany Fellowship», 1969; 

3.   Роберт Шэнк, «Жизнь в Сыне» [Robert Shank, Life in the Son], изд. «Westcott», 1961. 
Библия обращается к двум совершенно разным проблемам, находящимся в этой сфере: (1) 

восприятие человеком гарантии спасения как разрешения на бесплодную и эгоистичную жизнь, и 
(2) поддержка и ободрение тех, кто посвящает себя служению и борется с личным грехом. 
Проблема-то и состоит в том, что не стремящиеся быть верными группы людей берут на 
вооружение неверный смысл и выстраивают свои богословские системы лишь на ограниченной 
части библейских текстов. Некоторым христианам нужны тексты только об уверенности в 
спасении, другим – только со строгими предупреждениями и предостережениями! К какой группе 
принадлежите лично Вы? 

Исторически в богословском споре об устоянии Августин выступал против Пелагия, а Кальвин – 
против Арминия (полупелагианина). Проблема связана с вопросом о спасении: если человек 
воистину спасен, обязательно ли ему держаться в вере и приносить плоды? 

Кальвинисты опираются на те библейские тексты, где говорится о высшей власти Бога и Его 
способности сохранить нас (Ин.10:27-30; Рим.8:31-39; 1Ин.5:13,18; 1Пет.1:3-5), и на формы 
ГЛАГОЛОВ такие, как ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА в текстах 
Еф.2:5,8. 

Арминиане опираются на те библейские тексты, которые предупреждают верующих о 
необходимости «держаться», «терпеть» и «пребывать» (Мф.10:22; 24:9-13; Мар.13:13; Ин.15:4-6; 
1Кор.15:2; Гал.6:9; Отк.2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). Лично я не думаю, что тексты Евр.6 и 10 
относятся сюда, но многие арминиане воспринимают эти тексты как предостережение против 
отступничества. В притче о сеятеле в текстах Мф.13 и Мар.4 упоминается, что вера может быть 
кажущейся, как и в тексте Ин.8:31-59. Описывая спасение, кальвинисты цитируют ГЛАГОЛЫ 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА, арминиане же цитируют ГЛАГОЛЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, как в 
текстах 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15. 

Это прекрасный пример того, как богословские системы злоупотребляют библейским текстом. 
Обычно богословская теория строится на каком-то основном тексте, а потом в свете этой теории 
рассматриваются все остальные тексты. Будьте осторожны и избегайте таких ловушек. Корни их – в  
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западной логике, а не в откровении. Библия – восточная книга. Истина представлена в ней во всей 
полноте, и часто, на первый взгляд, – в парадоксальных парах. Христианам надлежит подтверждать 
обе стороны противоположности, применяя в своей жизни и ту, и другую. В Новом Завете говорится 
как о безопасности верующего, так и о необходимости проявлять усердие, упорство для сохранения 
себя в вере и благочестии. Христианская вера – это и первоначальный отклик покаяния и веры, и 
постоянная жизнь в послушании и вере. Спасение – не некий предмет (вроде билета на небеса или 
свидетельства о страховании имущества от пожара), но отношения. Это – решение следовать за 
Христом и быть Его учеником. Оно описывается в Новом Завете с помощью ГЛАГОЛОВ в разных 
ВРЕМЕНАХ: 

–   АОРИСТ (завершенное действие), Деян.15:11; Рим.8:24; 2Тим.1:9; Тит.3:5; 
– СОВЕРШЕННОГО ВИДА (завершенное действие, результаты которого продолжаются), 

Еф.2:5,8; 
–   НАСТОЯЩЕЕ (продолжающее действие), 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15; 
– БУДУЩЕЕ (будущие или конкретные события), Рим.5:8,10; 10:9; 1Кор.3:15; Фил.1:28; 

1Фес.5:8-9; Евр.1:14; 9:28. 
 
 

10:36   В содержащемся в этом стихе утверждении присутствует элемент условия!  
 

□ «вам, чтобы…получить обещанное»  Имеются в виду обетования нового завета во Христе (т.е. 
Евр.9:15)! 

 
□ «волю Божию»  См. частную тему «Воля (thelēma) Божья» в Евр.13:21. 

 
10:37-38 Это цитата из текста Авв.2:3-4 по Септуагинте, но две заключительные фразы 
переставлены в ней местами для усиления.   

 
□ «Грядущий» (NASB – «ГРЯДУЩИЙ») В древнееврейском Масоретском тексте значится слово 
«это/оно», но греческий текст Септуагинты персонифицирует его, подразумевая под ним Мессию. 

 
10:38  «верою жив будет» (NASB – «ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ»)  См. частную тему ниже.  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ПОНЯТИЯ «ВЕРА, ВЕРИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, ВЕРНОСТЬ» В 
                                           ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ (אמן) 

 
I.    ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Необходимо отметить, что использование этого богословского понятия, настолько крайне 
важного в Новом Завете, не имеет такого же четкого определения в Ветхом Завете. В нем оно, 
несомненно, присутствует, но проявляется в ключевых избранных текстах и личностях. Ветхий 
Завет смешивает, соединяя вместе 

1.   отдельную личность и общество, индивидуальное и общее 
2.   личную встречу и отношения с Богом и послушание завету 
Вера – это и личная встреча с Богом, и последующий соответствующий повседневный образ 

жизни! Веру легче описывать через состояние и действия человека, чем через лексические 
формы (т.е., через изучение слов). Этот личностный аспект наиболее хорошо проиллюстри-
рован в  

1.   Аврааме и его семени (потомстве) 
2.   Давиде и Израиле 
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Эти мужи веры однажды пережили встречу с Богом, и их жизнь изменилась навсегда (жизнь 
не стала совершенной, но в ней стала постоянно присутствовать вера). Испытания раскрывали 
слабые и сильные стороны веры, зародившейся после этой встречи, но их глубокие, 
доверительные личные взаимоотношения с Богом продолжались на протяжении всей 
последующей жизни! Эти отношения подвергались испытаниям, они очищались и обновлялись 
– но они продолжались всегда, чему свидетельством была их верность, посвященность и 
подобающий образ жизни. 

II.   ОСНОВНЫЕ КОРНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТИХ ПОНЯТИЯХ 
А.   אמן (BDB 52, KB 63) 

1.   ГЛАГОЛ 
а)  в породе Qal  –  поддерживать, помогать; кормить, питать  (напр., 4Цар.10:1,5; 

Есф.2:7, небогословское употребление) 
б) в породе Niphal – убедиться, удостовериться или проверить; учреждать, 

устанавливать; подтверждать, подкреплять; быть верным или заслуживать доверия 
(1)   в отношении людей, Ис.8:2; 53:1; Иер.40;14 
(2)   в отношении вещей, предметов, материалов, Ис.22:23 
(3)   в отношении Бога, Вт.7:9,12; Ис.49:7; Иер.42:5 

в)  в породе Hiphil  –  держаться, крепиться, оставаться непоколебимым;  верить; 
доверять, полагаться 
(1)   Авраам верил Богу, Быт.15:6  
(2) израильтяне в Египте продолжали верить, Исх.4:31; 14:31 (отрицательное 

значение во Вт.1:32) 
(3)   израильтяне верили, что ЯХВЕ говорил через Моисея, Исх.19:9; Пс.105:12,24 
(4)   Ахаз не полагался на Бога, Ис.7:9 
(5)   всякий, кто верит в него/ему, Ис.28:16 
(6)   верить в истины о Боге, Ис.43:10-12 

2.  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (МУЖСКОГО РОДА) – верность, преданность (напр., Вт.32:20; 
Ис.25:1; 26:2) 

3.  НАРЕЧИЕ  –  верно, истинно, поистине, согласен, да будет так  (ср. Вт.27:15-26; 
3Цар.1:36; 1Пар.16:36; Ис.65:16; Иер.11:5; 28:6); это литургическое употребление слова 
«аминь» в Ветхом и Новом Заветах 

Б. אמת (BDB 54, KB 68) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (ЖЕНСКОГО РОДА) – стойкость, 
непоколебимость; верность, преданность; истина, истинность   
1.   людей, Ис.10:20; 42:3; 48:1 
2.   Бога, Исх.34:6; Пс.116:2; Ис.38:18,19; 61:8 
3.   истины, Вт.32:4; 3Цар.22:16; Пс.32:4; 97:3; 99:5; 118:30; Иер.9:5; Зах.8:16 

В.  אמונה (BDB 53, KB 62)  –  стойкость, непоколебимость; устойчивость, непреклонность; 
верность, привязанность, преданность 
1.   рук, Исх.17:12 
2.   времён, Ис.33:6 
3.   людей, Иер.5:3; 7:28; 9:2 
4.   Бога, Пс.39:12; 87:12; 88:3,4,6,9; 118:138 

III.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ 
А.  Павел основывает свое новое понимание ЯХВЕ и Ветхого Завета на его личной встрече с 

Иисусом Христом по дороге в Дамаск (ср. Деян.9:1-19; 22:3-16; 26:9-18). 
Б.  Ветхозаветное подтверждение этому своему новому  пониманию  он  находит  в  двух 

ключевых текстах, в которых используется корень אמן: 
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1.   Быт.15:6 – результатом личной встречи Авраама с Богом, инициатором которой и был 
Сам Бог (Бытие 12), стала его жизнь веры и послушания (Бытие 12-22). Павел 
ссылается на это в главе 4 Послания к Римлянам и главе 3 Послания к Галатам. 

2.   Ис.28:16 – все те, кто поверит в него (т.е. в краеугольный камень, испытанный и крепко 
утвержденный Богом), никогда не будут 
а)   Рим.9:33, «постыжены» или «разочарованы» 
б)   Рим.10:11, - то же, что и в п. а) 

3.   Авв.2:4  –  все те, кто знает верного Бога, и сами должны быть верными Ему по жизни 
(ср. Иер.7:28). Павел использует этот текст в Рим.1:17 и Гал.3:11 (также обратите 
внимание на Евр.10:38). 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПЕТРОМ 
А.   Петр соединяет: 

1.   Ис.8:14 – 1Пет.2:8 (камень преткновения) 
2.   Ис.28:16 – 1Пет.2:6 (краеугольный камень) 
3.   Пс.117:22 – 1Пет.2:7 (камень, который отвергли) 

Б.  Он заимствует уникальный язык, которым описывается Израиль – «народ избранный», 
«царственное священство», «народ святой», «люди, взятые в Божий удел» – из текстов  
1.   Вт.10:15; Ис.43:21 
2.   Ис.61:6; 66:21 
3.   Исх.19:6; Вт.7:6 
и теперь использует его для описания веры церкви в Иисуса Христа (ср. 1Пет.2:5,9) 

V.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ИОАННОМ 
А.   Новозаветное употребление термина 

Смысл слова «поверил» восходит к греческому термину pisteuō, который можно также 
перевести как «верить», «вера», «доверие». Например, в качестве существительного в 
Евангелии от Иоанна он не встречается, а как глагол – используется часто. В тексте 
Ин.2:23-25 существует определенная неуверенность в части искренности признания 
множеством людей Иисуса из Назарета как Мессии. Другие примеры, когда термин 
«верить»  применяется в значении веры внешней и неглубокой, можно видеть в текстах 
Ин.8:31-59 и Деян.8:13,18-24. Истинная библейская вера несравненно больше, чем просто 
первоначальный отклик на Божий призыв. За ним обязательно должен последовать процесс 
ученичества (ср. Мф.13:20-22,31-32). 

Б.   Употребление термина совместно с ПРЕДЛОГАМИ: 
1.   eis в значении «в(о), на, внутрь».  Эта уникальная грамматическая конструкция ставит 

смысловое ударение на том, что христиане свою веру/доверие возлагают полностью на 
Иисуса, в Него Самого: 
а)   во имя Его (Ин.1:12; 2:23; 3:18; 1Ин.5:13) 
б)  в Него (Ин.2:11;  3:15,18;  4:39;  6:40;  7:5,31,39,48;  8:30;  9:36;  10:42; 11:45,48; 

12:37,42; Мф.18:6; Деян.10:43; Фил.1:29; 1Пет.1:8) 
в)   в Меня (Ин.6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20) 
г)   в Того, Кого Он послал (Ин.6:28-29) 
д)   в Сына (Ин.3:36; 9:35; 1Ин.5:10) 
е)   в Иисуса (Ин.12:11; Деян.19:4; Гал.2:16) 
ж)  в Свет (Ин.12:36) 
з)   в Бога (Ин.14:1) 

2.   en  в  значении  «в, внутри»  со  смыслом  как  в  Ин.3:15 (греч., англ. – «чтобы всякий 
верующий в Нём имел жизнь вечную»); Мар.1:15; Деян.5:14 

3.  epi в значении «в», как в Мф.27:42; Деян.9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Рим.4:5,24; 9:33; 
10:11; 1Тим.1:16; 1Пет.2:6 
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4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ без ПРЕДЛОГА, как в текстах Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25; 1Ин.3:23; 
5:10 

5.  hoti, который передает значение «верить, что», указывая на сущность того, во что 
верить: 
а)   Иисус – Святой Божий (Святой Бога) (Ин.6:69) 
б)   Иисус – «Я есть» (Ин.6:41; 8:58; 11:25) 
в)   Иисус в Отце и Отец в Нем (Ин.10:38) 
г)   Иисус – Мессия (Ин.11:27; 20:31) 
д)   Иисус – Сын Божий (Ин.11:27; 20:31) 
е)   Иисус был послан Отцом (Ин.11:42; 17:8,21) 
ж)  Иисус – един с Отцом (Ин.14:10-11) 
з)   Иисус пришел от Отца (Ин.16:27,30) 
и)  Иисус  отождествляет  Себя  с  Богом в имени Отца по завету, «Я есть» (Ин.6:41; 

8:58; 11:25; 14:26 и др.; Отк.1:17; 2:23; 21:6 и др.) 
к)   Мы будем жить с Ним (Рим.6:8) 
л)   Иисус умер и воскрес (1Фес.4:14) 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
А.  Библейская вера – это ответ человека на Божественное слово/обетование. Инициатором 

здесь всегда является Бог (т.е., Ин.6:44,65), но неотъемлемая часть этого общения с Богом – 
необходимость для человека отозваться на Божий призыв подобающим образом (см. 
частную тему «Завет» в Евр.8:6): 

1.   покаянием (см. частные темы «Покаяние» и «Покаяние в Ветхом Завете») 
2.   верой и доверием (см. соответствующие частные темы) 
3.   послушанием 
4.   непоколебимостью в вере (см. частную тему «Непоколебимость») 

Б.   Библейская вера – это: 
1.   личные взаимоотношения (первоначальная вера)  
2.   утвержденность в библейских истинах (вера в Божье откровение) 
3.   подобающий отклик на это, в послушании (повседневная вера) 
Библейская вера – это не билет на небеса и не страховой полис. Это личные 

взаимоотношения с Богом. Именно в этом и заключается замысел сотворения мира и в нем 
– человека, созданного по образу и подобию (ср. Быт.1:26-27) Божьему. Цель – «глубокие, 
тесные, искренние отношения». Бог желает иметь добрые дружеские отношения и общение 
с человеком, а не наблюдать в человеке набор правильных богословских взглядов! Но 
общение со Святым Богом требует, чтобы и Его дети демонстрировали «семейные» черты 
характера (т.е., святость, ср. Лев.19:2; Мф.5:48; 1Пет.1:15-16). Грехопадение (ср. Быт.3) 
лишило нас способности на самостоятельный подобающий отклик Богу. По этой причине 
Бог совершил определенные действия за нас и ради нас (ср. Иез.36:27-38), дав нам «новое 
сердце» и «новый дух», что сделало возможным для нас, через веру и покаяние, обрести 
общение с Ним и жить в послушании Ему! 

Все три вышеперечисленных элемента крайне важны. Все три должны постоянно 
поддерживаться и укрепляться. Цель для нас – знать Бога (и в древнееврейском, и в 
древнегреческом смыслах) и отражать в своей жизни Его характер. Цель веры – это не 
небеса когда-нибудь, а христоподобие сейчас и каждый день! 

В.  Верность человека – это результат (Новый Завет), а не основание (Ветхий Завет) для 
взаимоотношений с Богом: вера человека в Его верность; доверие человека Его 
надежности. В центре новозаветного взгляда на спасение находится понимание того, что 
люди должны однажды подобающим образом отреагировать на начальное проявление 
Божьей благодати и милости, явленной в Иисусе Христе, и затем продолжать сохранять 
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такой отклик постоянно по жизни. Он возлюбил, Он послал, Он обеспечил всё 
необходимое; мы же обязаны ответить на это своей верой и верностью (ср. Еф.2:8-9 и 10)! 

Верный Бог желает, чтобы верный Ему народ открыл Его неверующему миру и привел 
людей всего мира к личной вере в Него. 

 
 
□ «Моя» (NASB – «МОЯ»)   В греческих рукописях здесь присутствует некоторая путаница в 
части антецедента этого ЛИЧНОГО МЕСТОИМЕНИЯ [NASB – «НО МОЙ ПРАВЕДНЫЙ…МОЯ 

ДУША…»]. Оно связано либо со  словом «праведный», либо – «верой». Автор Послания использует 
неоднозначность переводов MT и LXX, чтобы сделать акцент на (1) пришествии Мессии и (2) 
необходимости для верующих оставаться верными.  

В древних греческих унциальных рукописях А и С слово «мой/моя» относится к праведности. В 
переводах LXX, Пешитте и рукописи D* оно относится к вере. В манускриптах P13, Dc, Hc, K, P и в 
Textus Receptus оно вообще отсутствует (как и у апостола Павла в его цитировании текста Авв.2:4 в 
Рим.1:17; Гал.3:11). 

Слово «если» во второй части стиха означает начало УСЛОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬЕГО 
ТИПА, которое указывает на потенциальную возможность действия в будущем. 

 
10:39  Автор подводит итог, выражая свою уверенность в непоколебимой вере его читателей (ср. 
Евр.6:9-12)! 

 
□ «не из колеблющихся»  Это аллюзия на текст Авв.2:4 по Септуагинте: «если кто отступит, моя 
душа не благоволит к нему» (NASB). В Послании к Евреям главная тема – верность до конца. 
Отступничество/уклонение (синод. – «колебания») – огромная опасность. 

Толковательный вопрос в этом стихе следующий: кто здесь подразумевается под словом 
«колеблющиеся»? 

1.   израильтяне во времена Аввакума 
2.   две группы по тексту Евр.6:1-12: одна – иудеи, другая – верующие евреи (христиане); группа 

неверующих уклонилась от ясного евангельского свидетельства себе на погибель 
3.   верующие в общем смысле, которые не устояли в верности до конца 

Контекст Послания в целом и текст Евр.6:9-12 говорят в пользу варианта 2. 
 

□ «погибель»  Этот термин часто используется по отношению к тем, кто не имеет вечной жизни 
(ср. Мф.7:13; Фил.1:28; 3:19; 2Фес.2:3; 1Тим.6:9; 2Пет.2:1,3; 3:7). Это слово следует понимать не в 
смысле полного и окончательного истребления неверующего, а как потерю им его физической 
жизни. Это же самое метафорическое употребление в изобилии встречается в Ветхом Завете. Одна 
из тайн ада и боль ада – это его вечный аспект (ср. Дан.12:2; Мф.25:46). 

 
□ 
NASB         «но из тех, у кого есть вера к стойкости души»  
                    (синод. – «но стоим в вере к спасению души») 
NKJV         «но из тех, кто верит к спасению души» 
NRSV         «но среди тех, у кого есть вера и, поэтому, являются спасенными» 
TEV            «Наоборот, мы имеем веру и мы спасены» 
NJB             «мы именно те, кто хранит веру, пока наши души не будут спасены» 

Противоположностью «колебаний» (отступничества/уклонения) является верность. В Послании 
к Евреям эта цитата из книги пророка Аввакума используется по-другому, нежели ее использует 
апостол Павел для подчеркивания необходимости первоначальной веры, независимой от дел 
человека (ср. Рим.1:17; Гал.3:11), тогда как здесь она применяется по отношению к постоянству 
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дальнейшей веры. Это утверждение подготавливает почву для переклички героев веры в 11-й 
главе. Сама эта перекличка показывает, что вера часто сопряжена с гонениями, и даже смертью. 
Этим подчеркивается, что все перечисленные в перекличке ветхозаветные верующие, даже 
находясь в условиях огромных трудностей (ср. Евр.10:32-33), продолжали пребывать в вере! Автор 
Послания к Евреям выражает свою уверенность в том, что его верующие читатели также будут 
пребывать в вере до конца. 

 
 
 

 
 
 
 

  
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   Почему это так важно, что Христос отдал Себя «раз и навсегда»? 
2.   Когда произойдет и что собой представляет полное и окончательное спасение? 
3.   Дайте определение новозаветному слову «совершенный» (telos). 
4.   В чем заключалась цель Дня очищения? Как ветхозаветные жертвоприношения связаны с 

текстом Евр.10:8? 
5.   Почему автор Послания относит ветхозаветные тексты на счет Иисуса и Святого Духа? 
6.   Освящение – это однократное, раз и навсегда, действие  (Евр.10:10) или процесс (Евр.10:14)? 
7.   Почему текст 10:18 имеет такое важное значение? 
8.   Перечислите те практические вещи, которые автор побуждает нас применять в нашей жизни 

по причине того, что мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа. 
9.   Учат ли стихи 26-29 возможности отступничества? 

10.  Почему «собраться вместе» было такой серьезной  проблемой  для  получателей  этого 
Послания? 

11.   Являются ли страдания Божьей волей? (ср. Евр.10:32-36) 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 11 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Вера Верою мы познаём 
Перекличка героев и 
героинь 

Вера 
Достойная вера 
наших предков 

11:1-2 11:1-3 11:1-3 11:1-2 11:1-2 

11:3 
Вера в начале 
истории 

 11:3 11:3 

11:4-7 11:4-7 11:4-7 11:4 11:4 
   11:5-6 11:5-6 
 Верный Авраам  11:7 11:7 
11:8-12 11:8-12 11:8-12 11:8-10 11:8-10 
 Небесная надежда  11:11-12 11:11-12 
11:13-16 11:13-16 11:13-16 11:13-16 11:13-16 
 Вера патриархов    
11:17-22 11:17-22 11:17-22 11:17-19 11:17-19 
   11:20 11:20-22 
   11:21  
 Вера Моисея  11:22  
11:23-31 11:23-29 11:23-28 11:23 11:23-29 
   11:24-26  
   11:27-28  

 
Верою они 
побеждали 

11:29-31 11:29  

 11:30-40  11:30-31 11:30-31 
11:32-38  11:32-38 11:32-35a 11:32-40 
   11:35б-38  
11:39-40  11:39-40 11:39-40  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 

Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 

1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А. 11-я глава представляет собой серию ветхозаветных примеров жизни тех, кто оставался 

верным в очень трудных ситуациях (в противоположность 2-й главе 2-го Послания Петра и 
Посланию Иуды). Всё это предназначалось для ободрения и самых первых читателей 
данного Послания, и верующих во все другие века, чтобы и они оставались верными 
независимо от того, с какими физическими обстоятельствами им придется столкнуться в 
своей жизни (ср. Евр.10:32-39). 

 
Б. Обратите также внимание на то, что здесь отсутствует информация о первоначальном 

исповедании веры, но зато подчеркивается жизнь веры по заповедям Ветхого Завета в 
каждом из приведенных примеров. Сохранение веры до конца жизни – это доказательство и 
верного начала. У верующих есть начало жизненного пути в вере, затем они живут всю 
жизнь в вере, и они умирают в вере. Автор Послания к Евреям оценивает жизнь верующего 
с позиции ее завершения в состоянии сохраненной веры, так же как и с позиции начала его 
жизни веры. 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:1-7  
1Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2В ней 

свидетельствованы древние. 3Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое. 4Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; 
ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и 
по смерти говорит еще. 5Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, 
потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что 
угодил Богу. 6А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 7Верою Ной, получив откровение о том, что еще 
не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он 
(весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
 
11:1  «Вера»   Это не богословское определение веры, а картина ее практического проявления в 
жизни. В данной главе этот термин употребляется двадцать четыре раза. Изначально его 
ветхозаветными корнями были понятия «верность, преданность» или «надежный, заслуживающий 
доверия». Это противоположно понятию отступничества. На английский язык этот греческий 
термин, pistis, переводится тремя словами: «вера», «верование» и «доверие». Вера – это 
человеческий отклик на Божью верность и Его обетования. Мы доверяемся Его верности и 
надежности, а не нашей. Его характер – ключ ко всему. 

 
□ 
NASB, NRSV            «уверенность в том, что желается»  
                                   (синод. – «осуществление ожидаемого») 
NKJV                        «реальность того, на что надеемся» 
TEV                           «быть уверенными в том, на что мы надеемся» 
NJB                            «гарантия благословений, на которые мы надеемся» 
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Основное значение греческого термина hupostasis, переведенного здесь как «уверенность» – 
«помещать/класть под» или «ставить под», обеспечивая этим расположенную внизу основу или 
фундамент для чего-либо. По этой причине данный термин имел широкое разнообразие значений в 
древнем мире. Особенно часто он употреблялся в греческих философских трактатах, когда нужно 
было обозначить что-то совершенно ясное или очевидное. Им обозначали реальное и истинное в 
противоположность чему-то нереальному или невыполнимому: 

1.   в тексте Евр.1:3 он означает «сущность» (синод. – «ипостась») 
2.  в тексте Евр.3:14 он обозначает реальность  (NASB – «уверенность»;  синод. – «жизнь») 

исповедания верующих и их веры 
3.   в тексте Евр.11:1 он обозначает те обетования Евангелия, по принципам которых верующие 

живут в настоящее время, но которые исполнятся окончательно только в будущем 
Этот термин был найден в египетских папирусах, где он также употреблялся в значении 

«свидетельство о праве собственности» (ср. NJB). В этом смысле он отражает применение его 
апостолом Павлом по отношению к действиям Святого Духа в значении «залог» (ср. 2Кор.1:22; 
5:5; Еф.1:4).  

Греческие термины, используемые в LXX, предлагают смысл, соответствующий обычному 
переводу древнееврейского слова tōhelet («Кембриджская история Библии» [The Cambridge History 
of the Bible], стр. 9), которое означает «состояние терпеливого и уверенного ожидания чего-либо» 
(т.е. надежду). Не забывайте, что новозаветные авторы были древнееврейскими мыслителями, 
которые писали на греческом койне и использовали традиции перевода Септуагинты.  

Некоторые увидели наиболее четкое значение именно в данном контексте, как отраженное в 
ветхозаветной цитате в тексте Евр.10:38 (Авв.2:2-4). Глава 11 содержит целый ряд примеров тех 
верующих, которые не «колебались/уклонялись/отступали». Этот текст описывает действия 
противоположные тому, как поступали при встрече с опасностью первые читатели этого Послания. 

 
□ «уверенность»  Это слово встречается только здесь во всем Новом Завете. Оно буквально 
означает «подтверждение испытанием». Две фразы в тексте Евр.11:1 являются параллельными (обе 
содержат ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА); следовательно, 
«осуществление» и «уверенность» тесно связаны друг с другом, и именно исходя из этого 
верующие осуществляют свой жизненный путь.  

 
□ «в невидимом»  Следующие далее примеры повествуют о людях, которые живут (1) в надежде 
на настоящие и будущие действия Бога и (2) с уверенностью в Божьи духовные обетования (ср. 
Евр.10:23). Их мировоззрение руководит их повседневными решениями, а не обстоятельства, 
материализм или эгоцентричность. 

Физическая реальность подчинена невидимой духовной реальности (ср. Евр.11:3). Физическая 
реальность познается с помощью пяти органов чувств, но она не вечная, а скоротечная. Истинная, 
вечная реальность невидима (ср. Евр.11:27) и, в силу этого, она должна восприниматься верой, а не 
зрением. Однако она настолько реальна и истинна для верующих, что контролирует и регулирует 
их приоритеты.  

 
11:2 
NASB                        «заслужили одобрение»  
                                   (синод. – «свидетельствованы») 
NKJV                        «приобрели доброе свидетельство» 
NRSV                        «получили одобрение» 
TEV                           «добились Божьего одобрения» 
NJB                            «общепризнаны» 
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Это похоже на употребление апостолом Павлом термина «вера» в текстах Рим.1:17; Гал.3:11. Их 
жизнь веры не спасла им жизни, но стала доказательством присутствия в них Божьего Духа (ср. 
Иак.2:14-26). 

 
11:3 
NASB, NKJV,  
     NRSV                   «миры»  
                                   (синод. – «веки») 
TEV, NIV                 «вселенная» 
NJB                            «века» 

Это один из двух греческих терминов (kosmos, ср. Евр.1:6, и aiōn, здесь), которые используются 
для обозначения реально существующего физического мира. Термин aiōn означает и духовные 
времена и сроки как для физического мира, так и для духовного (ср. Евр.1:2; 6:5; Рим.12:2; 
1Кор.1:20; 2:6,8; 3:18; 2Кор.4:4; Еф.1:21; 6:12). См. частную тему «Этот век и век грядущий» в 
Евр.1:2. 

 
□ «словом Божиим»  Здесь употреблен не греческий термин logos, а rhēma, который означает 
слово сказанное, произнесенное вслух. Тогда это означает сотворение мира повелением, 
произнесенным вслух словом (ср. Быт.1:3,6,9,14,20,24; Пс.32:6,9). Из текста Евр.1:2 мы знаем, что 
Logos Божий был посредником Отца в процессе сотворения мира (ср. Ин.1:1,10; 1Кор.8:6; 
Кол.1:16). 

Это утверждение веры становится мировоззрением, в соответствии с которым верующие живут 
в их земной жизни. Оно не отвергает научных исследований, но помещает их внутри 
вероисповедных представлений. Верующие позволяют науке раскрывать механизмы сотворенного 
мироустройства (естественного откровения), но утверждают во всем исключительно верховенство 
Бога (см. книгу Джона Х. Уолтона «Потерянный мир из 1-й главы книги Бытие» [John H. Walton, 
The Lost World of Genesis One]), Который раскрыл Себя в Библии, и особенно, в высшей степени – 
в Иисусе Христе.  

 
□ «так что из невидимого произошло видимое»  Это, прежде всего, не утверждение о 
сотворении мира ex nihilo (сотворение из ничего), а пример соотношения реального и нереального 
из текста Евр.11:1. Верующие утверждают то, чего они сами лично не видели и на своем опыте не 
испытали, но что основано на откровении Бога. И это не столько богословие вероисповедания, 
сколько жизнь веры и надежды. 

 
11:4  «Авель»   Он был вторым сыном Адама и Евы; он был убит своим братом Каином (ср. 
Быт.4:3 и далее).  

 
□ «жертву лучшую»  Эта разница происходила не из разного содержания жертвоприношений, 
которые совершали Каин и Авель, а из разного состояния (веры), в котором эти жертвы 
приносились. Данный текст нельзя использовать в качестве подтверждения преимущества жертвы 
с кровью. 

 
□ «он и по смерти говорит еще»  Об этом сказано в текстах Быт.4:10 и Евр.12:24. В соответствии 
с контекстом, эти слова являются подтверждением настоящей веры, которая сталкивается лицом к 
лицу со смертью и побеждает ее. Читатели Послания допускали колебания в вере из-за гонений. А 
им следовало, как Авелю, стоять в вере твердо.  

 



 193

11:5  «Енох»   Он был первым человеком после грехопадения, которого не коснулась смерть (ср. 
Быт.5:24). Ветхий Завет не сообщает нам подробных обстоятельств, но утверждает, что Енох 
«ходил» с Богом. 

 
□ «переселен был»  Этот термин означает «переселен в другое место». Это не «воскресение», а 
«перемещение», как и в случае с пророком Илией (ср. 4Цар.2:11). В Библии присутствует четкое 
разграничение между 

1.   возвращением человека к жизни (реанимация) 
2.   взятием человека на небеса без физической смерти (перемещение) 
3.   обретением Иисусом нового духовного тела (воскресение) 
 

□ «угодил Богу»  Это соответствует тексту по Септуагинте, но в Масоретском тексте значится 
«ходил с Богом». 

 
11:6 «без веры угодить Богу невозможно»  Это ключевое утверждение всего данного 
литературного фрагмента. Имеется в виду даже не столько первоначальная вера, сколько вера 
дальнейшая, стойкая, которой верующий угождает Богу. Во всех приведенных здесь примерах 
люди оставались верными до конца своей жизни, независимо от того, каким был этот конец. Вера – 
это способ и средство проявления доверия к Божьим обетованиям, их принятия и получения. И 
спасение, и ученичество – они просто невозможны без веры. Без веры в Божьи действия в прошлом 
(сотворение мира, откровение), без веры в Божье присутствие в настоящем (в условиях гонений, 
страданий, и даже смерти), без веры в обещанные Божьи действия в будущем (спасение, небеса). 

По части слова «невозможно» см. пояснение к Евр.6:6. 
 

□ «надобно, чтобы…веровал»  Греческое слово pistis переводится на английский язык тремя 
терминами: «вера», «верование» и «доверие». И акцент здесь не только на знании определенных 
фактов, но на личном доверии человека надежности Бога; вера в Его верность! И это не только 
лишь утверждение, а образ жизни. 

ГЛАГОЛ «должен» (синод. – «надобно») имеет форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая означает «является 
обязательным», «необходимо». Вера – жизненно необходима! 

 
□ «Он…ищущим Его воздает»   Это подразумевает как первоначальный отклик человека Богу с 
верой, так и его последующие отношения с Ним по вере, на протяжении всей жизни. 

 
11:7  «получив откровение о том, что еще не было видимо»   Это образец настоящей веры. Эти 
ветхозаветные святые действовали на основании того, что они получали от Бога. Их поступки 
подтверждали их веру, и они не были просто словами! Только представьте себе те насмешки и 
унижение, которые пришлось испытать Ною, пока он строил такой огромный ковчег, так далеко от 
воды, чтобы в нем разместить потом множество животных!  

 
□ «ковчег»  Это сооружение не было судном, способным маневрировать на воде; оно 
представляло собой огромную деревянную емкость, способную просто находиться в плавучем 
состоянии, как бревно. Этот термин также означал «ящик, сундук, вместилище», и его 
использовали для обозначения ковчега завета. 

 
□ «ею осудил он (весь) мир»  Каким образом Ной осудил весь мир? Есть два возможных ответа: 
(1) своими делами веры и (2) своей проповедью (ср. 2Пет.2:5). 
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□ «сделался наследником праведности»  В главах 6-8 книги Бытие Ной представлен как первый 
человек в Библии, названный «праведным» (ср. 2Пет.2:5). Это означает не то, что Ной был 
безгрешным, а что он ходил в свете того, чем он обладал по своей вере и доверию к Богу. Как вера 
Авраама позже вменилась ему в праведность (ср. Быт.15:6), так точно так же это произошло и с 
Ноем. Для более подробного изучения понятия «праведность» см. частную тему «Праведность» в 
Евр.1:9. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:8-12  
8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в 

наследие, и пошел, не зная, куда идет. 9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, 
и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал 
города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 11Верою и сама Сарра 
(будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо 
знала, что верен Обещавший. 12И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так 
много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. 

 
 
11:8  «Авраам повиновался»   В некотором смысле эти короткие описания представляют собой 
идеализированные представления о жизни упомянутых здесь людей. Уникальность Ветхого Завета 
среди древней литературы заключается в том, что в нем записаны как позитивные, так и 
негативные моменты о его персонажах. Так, для Авраама была характерна странная смесь страха и 
веры: 

1.   страх 
а)   Бог повелел ему оставить свою семью; он же взял с собой отца и Лота 
б)  Бог пообещал ему наследника; он же попытался произвести потомство через служанку 

Сарры; позже он хотел отдать Сарру египетскому фараону, а потом и филистимскому 
царю, чтобы спасти свою собственную жизнь 

2.   вера 
а)   он действительно оставил Ур 
б)   он действительно верил, что Бог дарует ему потомство 
в)   он был готов принести в жертву Исаака (ср. Быт.22) 

Бог ищет для Себя не «суперсвятых», а испорченных грехом людей, которые откликнутся на Его 
призыв покаянием и верой и будут жить для Него независимо от обстоятельств.  

 
11:9  «обитал он на земле обетованной, как на чужой»   Здесь употреблен термин, означающий 
«жить/пребывать временно», а это значит, что у Авраама не было гражданских прав местного 
жителя (ср. Евр.11:13).  

 
11:10 «он ожидал» (NASB – «…искал»)  Здесь – форма НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА (отложительная) ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Он продолжал искать! 

 
□ «города»  Это распространенная библейская метафора (ср. Евр.11:16; 12:22; 13:14; Ин.14:2; 
Гал.4:26; Отк.3:12; 21:2), которая обозначает место обитания Бога с людьми, снова вместе, как в 
Эдеме. 

Авраам жил верой и искал не реальность настоящего для него времени, а реальность, 
обещанную Богом. Вера говорит: «Этот мир – не мой дом»; вера говорит: «Божьи обетования 
истинны»; вера говорит: «Реальность – это не то, что я вижу, а то, что говорит Бог»! 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ДВА «ГОРОДА» В КНИГЕ ПРОРОКА ИСАИИ       
 

А. Главы 24-27, как литературный фрагмент, расположены по завершении целой серии 
пророчеств о Божьем суде над окружающими языческими народами, которые описываются 
в главах 13-23. Суд – это еще не конец! Это не последнее слово Бога! У Бога благодати и 
милосердия есть вечный, всеобъемлющий, искупительный план (см. частную тему 
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Евр.2:9)! 

Б.   Весь этот раздел построен на обыгрывании образа городов двух видов: 
1.   города, которые построили падшие потомки Каина, которые стремились удовлетворить 

все свои жизненные потребности исключительно своими собственными силами (т.е., 
Быт.10; 11) 

2.  город Сион, где обитает Бог (т.е., над крыльями двух херувимов на крышке ковчега 
завета, установленного в «Святое-святых» Иерусалимского храма), и куда Его народ 
(иудеи и язычники) приходит к Нему и поклоняется Ему (ср. Ис.2:2-4; 19:18-25; 
Евр.11:10; 12:22; 13:14; Отк.21:1-2). 

В.   Эти города символизируют разные группы людей/народы: 
 

Города человеческие Город Божий 
Ис.1:7,8, сожженные иудейские города 
Ис.1:21, верный город стал блудницей 
Ис.6:11, опустошенные иудейские города 
Ис.14:17,21, все разоренные города 
Ис.14:31, города филистимские 
Ис.17:1-3,9, разрушенные города Сирии 
Ис.19:2, города Египта уничтожают друг 
         друга 
 
 
Ис.22:2,9, ликующий город Иерусалим 
         повержен 
Ис.23, Тир уничтожен 
Ис.24:1-25:5, уничтожение городов по всему 
         миру 
Ис.25:10-12, Моав, его дворцы и города- 
         крепости будут просто растоптаны 
Ис.26:5, город недоступный, вероятно, Моав 
 
Ис.27:10, города-крепости падут 
Ис.29:1, «Ариил» (Иерусалим) 
 
Ис.48:2, город святой, но только  
          по названию 

 
Ис.1:26, город праведности, верный город 
 
 
 
 
Ис.19:18-22, египетские города поклоняются 
              Богу 
Ис.19:23-25, весь Египет и вся Ассирия 
              присоединены к народу Божьему 
 
 
 
 
 
Ис.25:6-9, праздничная трапеза на Божьей 
             горе (т.е., в Иерусалиме) 
Ис.26:1, город крепкий, Иерусалим, 
              возрожденный 
 
 
Ис.45:13, Мой город (ср. 44:23) 
 
 
Ис.52:1-6, святой город 
Ис.60:14, город Господа 
Ис.62:12, город не оставленный 
Ис.66:6, шум из города, голос из храма 
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11:11 «Сарра»  В некоторых древних рукописях (P46, D) добавлено слово «бесплодная». Вообще, 
знаменательным является тот факт, что ни одна из жен патриархов (за исключением Лии) не 
смогла забеременеть без помощи Бога. Также, никто из детей-первенцев не был наследником 
обетования. Бог действовал так, чтобы показать, что всем руководит Он! 

В самой Сарре тоже проявлялось сочетание страха и веры. Она отдала свою служанку Аврааму; 
она также посмеялась над Божьим обетованием (ср. Быт.18:12). 

 
□ «ибо знала, что верен Обещавший»   Сарра поступала, исходя из Божьего обетования, а не из 
реальных для нее жизненных обстоятельств. Эта фраза подобна фразе из текста Евр.10:23 (ср. 
Евр.6:17-18). Читатели Послания также должны были поступать подобным образом. 

 
11:12  «как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском» (NASB – «КАК 

МНОГО ЗВЕЗД НА НЕБЕ И КАК БЕСЧИСЛЕН ПЕСОК НА БЕРЕГУ МОРСКОМ»)   Это было частью Божьего 
обетования Аврааму, Исааку и Иакову (ср. Быт.15:5; 22:17; 32:12). Не забывайте, что все их жены 
(за исключением Лии) были бесплодными. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:13-16  
13Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и 

радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14ибо те, которые 
так говорят, показывают, что они ищут отечества. 15И если бы они в мыслях имели то 
отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 16но они стремились к 
лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город. 

 
 
11:13 «Все сии умерли в вере, не получив обетований»  В этом заключается главная суть 
сравнения ветхозаветных героев веры в главе 11 с верующими евреями, получателями этого 
Послания, которые находились на грани «колебания» (ср. Евр.10:38; также 2Пет.2:20-22). 

 
□ «видели…радовались…говорили»  Обратите внимание на эти три параллельные описательные 
фразы! 

 
□ «они странники и пришельцы на земле»  Буквально они были чужестранцами, у которых не 
было никаких гражданских прав, которыми обладали местные жители (ср. LXX Быт.23:4; Пс.38:13; 
Фил.3:20; 1Пет.2:11). Физическая реальность не является истинной вечной реальностью. Этот мир 
не был их домом. 

 
11:15  «если бы»   Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРОГО ТИПА, которое часто называют 
«противоречащим действительности». Они так не думали, и поэтому они не возвращались назад! 

 
11:16  Истинная реальность – духовная, что хорошо видно на примере метафоры о небесном 
городе, чьим творцом и строителем является Сам Бог (ср. Евр.11:10). Бог отвечает на доверие и 
веру (ср. Евр.2:11; 11:2,39; 13:14). Термины «отечество» и «город» (ср. Евр.11:10) являются 
богословскими параллелями, которыми обозначаются места, приготовленные Богом для Его 
верных детей! 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:17-22  
17Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес 

единородного, 18о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19Ибо он думал, что 
Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. 20Верою в 
будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 21Верою Иаков, умирая, благословил каждого 
сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 22Верою Иосиф, при кончине, напоминал 
об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. 

 
 
11:17  «будучи искушаем» (NASB – «…испытуем»)  Если сравнить текст Быт.22:1 с текстами 
Мф.6:13 и Иак.1:13-14, то обнаруживается кажущееся противоречие. Дело в том, что в греческом 
языке есть два слова, обозначающие «проверять, подвергать испытанию», но с разными 
смысловыми оттенками. Одно означает испытывать с целью разрушения/уничтожения (peirazō), а 
другое – испытывать с целью признания годным и для укрепления (dokimazō). См. частную тему 
«Греческие термины, означающие “испытание, проверка” и оттенки их значения» в Евр.2:18. 

Бог предоставляет Своим детям возможности, чтобы они могли продемонстрировать свою веру 
и возрастать в ней (ср. Быт.22:1; Исх.15:25; 16:4; 20:20; Вт.8:2,16; 13:3; Суд.2:22; 2Пар.32:31). И 
тогда испытание становится либо камнем преткновения, либо камнем для надежной опоры и 
движения вперед к намеченной цели. 

 
□ «принес единородного»  (NASB – «…единородного сына»)  Уровень веры Авраама хорошо 
виден по его готовности вернуть Богу назад своего сына обетования, которого он ждал в течение 
тринадцати лет (ср. Иак.2:21). 

Употребленный здесь термин monogenēs («единородный») применительно к Исааку не может 
означать «единородный», поскольку у Авраама были и другие дети. В действительности здесь он 
означает «дитя обетования» или «уникальное дитя». Этот термин используется в своем значении в 
тексте Ин.3:16. 

 
11:18   Это цитата из текста Быт.21:12, слова, которые были сказаны до испытания!  

 
11:19  «из мертвых воскресить»   Авраам надеялся, что Исаак вернется назад вместе с ним (ср. 
Быт.22:5). Библейский текст умалчивает, как это могло случиться. Послание к Евреям утверждает, 
что Авраам мог ожидать оживления организма Богом, возвращения его сына к жизни. 

 
□ «в предзнаменование»  Автор Послания к Евреям использует Ветхий Завет как образ или 
предзнаменование реальности своего времени (ср. Евр.9:9; 10:1; 11:19). Здесь этот образ, похоже, 
заключается в следующем: как Авраам принес в жертву своего сына обетования, так и Бог принес 
Своего Сына в жертву, чтобы показать этим Свою любовь, милосердие и благодать! 

 
11:20  Благословение Исааком своих сыновей описывается в тексте Быт.27:27 и след., первое 
благословение Иаковом двоих сыновей Иосифа – в Быт.48:14, а второе благословение, всех 
остальных его сыновей – в 49-й главе книги Бытие. Однажды данное благословение не 
аннулировалось и назад не забиралось. Это хороший пример того, как автор Послания использует 
ветхозаветную историю избирательно (как в книгах Паралипоменон). Он упоминает только 
позитивные аспекты. 
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11:21  «и поклонился на верх жезла своего»   Это цитата из текста Быт.47:31 по Септуагинте. В 
Масоретском древнееврейском тексте значится «поклонился на изголовье постели». 
Древнееврейские слова, означающие «постель» и «жезл», содержат одинаковые древнееврейские 
согласные, mth, и только дальнейшая огласовка указывает различие. Судя по ветхозаветному 
контексту, Иаков определенным образом осознавал исполнение сна Иосифа (ср. Быт.37:5-11), 
признавая тем самым гражданскую власть Иосифа через исполнившееся пророчество, или 
признавая роль Иосифа в качестве «избавителя» Своего народа, какими были и Моисей, и Иисус 
Навин, и грядущий Мессия. 

 
11:22 «завещал о костях своих»  По этому завещанию его останки следовало вывезти из Египта и 
похоронить в Земле Обетованной после Исхода (ср. Быт.50:24-25; Исх.13:19; И.Нав.24:32).  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:23-29  
23Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели 

они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. 24Верою Моисей, придя в 
возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25и лучше захотел страдать с 
народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христово 
почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние. 27Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя 
Невидимого, был тверд. 28Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель 
первенцев не коснулся их. 29Верою перешли они Чермное море, как по суше, — на что 
покусившись, Египтяне потонули. 
 
 
11:23  «родителями своими»   В Септуагинте сказано «родителями», тогда как в древнееврейском 
Масоретском тексте значится только – «матерью». 

 
□ «ибо видели они, что дитя прекрасно»   Иудейское предание гласит, что Моисей был очень 
красивым ребенком в физическом смысле. Ну а какие родители не думают, что их ребенок 
красивый? Это не имеет никакого богословского значения. Значение же имеет то, что это был 
особенный, посланный Богом ребенок. 

 
□ «не устрашились царского повеления»  Автор Послания упоминает эту фразу, учитывая 
положение и состояние читателей, его современников (ср. Евр.11:27). 

 
11:24 «сыном дочери фараоновой»  Слово «фараон» у египтян представляло собой официальный 
титул, обозначающий высшую царскую власть. 

 
11:25-26  И вновь автор связывает свое повествование с теми испытаниями, с которыми 
приходится сталкиваться читателям его Послания. Они должны устремить свой взор на будущие, 
гарантированные Божьи обетования, а не на текущие обстоятельства. В конечном итоге, решающее 
значение имеет верность Христу! 

 
11:27  «оставил…Египет»   Речь здесь идет, похоже, не об Исходе, а о бегстве Моисея в землю 
Мадиамскую (ср. Исх.2:14-15). И вновь автор рисует довольно идеализированную картину 
Моисеевых замыслов. 
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□ «как бы видя Невидимого»   Израильтяне считали, что любой увидевший ЯХВЕ обязательно 
умрет, по причине Его святости (ср. Быт.16:13; 32:30; Исх.3:6; 33:17-23; Суд.6:22-23; 13:22; 
3Цар.19:11-13; Деян.7:32). 

 
11:28  Это аллюзия на события, описанные в 12-й главе книги Исход. Последняя казнь Божья 
коснулась всего Египта, включая землю Гесем. Все евреи должны были послушно и с верой 
исполнить Божьи указания, чтобы не оказаться среди пораженных ангелом смерти.  

 
□ «истребитель»  Имеется в виду ангел смерти (ср. LXX, Исх.12:23; 2Цар.24:16-17). 

 
□ «первенцев»   См. частную тему «Первенец/первородный» в Евр.1:6. 

 
11:29   Это краткое изложение сути рассказа, записанного в тексте Исх.14:21 и далее.  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:30-31  
30Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении. 31Верою Раав блудница, с 

миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с неверными. 
 
 
11:30  «пали стены Иерихонские»   (ср. И.Нав.6:20; 2Кор.10:4)  

 
11:31  «Раав блудница»   Эта ханаанеянка стала верующей (ср. Иак.2:25). Вполне возможно, что 
именно она упоминается в родословной Мессии в тексте Мф.1:5. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:32-38  
32И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о 

Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33которые верою побеждали 
царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 34угашали силу огня, 
избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; 35жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36другие испытали поругания и побои, а 
также узы и темницу, 37были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. 
 
 
11:32  «Гедеоне»   (ср. Суд.6-8)  

 
□ «Вараке»  (ср. Суд.4-5) 

 
□ «Иеффае»  (ср. Суд.11-12) 

 
□ «Давиде»  (ср. 1Цар.16:1) 

 
□ «Самуиле»  (ср. 1Цар.1:20) 
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11:33  «правду» (NASB – «праведность»)     См. частную тему «Праведность» в Евр.1:9.  
 

□ «заграждали уста львов»    Это может иметь отношение к повествованиям о Самсоне, Давиде, 
Данииле, или к какому-то неизвестному событию. 

 
11:34 «угашали силу огня»  Эта ссылка на спасение от огня может иметь отношение к 
конкретному событию, описанному в 3-й главе книги пророка Даниила, или к какому-то другому 
неизвестному историческому событию. И даже не исключено, что об этом спасении упоминается в 
тексте 1Кор.13:3. Однако с текстом 1Кор.13:3 связана проблема разночтения в греческих 
манускриптах. В древних греческих рукописях P46, א, A и B значится «чтобы я мог похвалиться» 
(kauchēsōmai), а в рукописях C, D, F, G, K и L – «чтобы я был сожжен» (kauthēsomai). Первый 
вариант (1) подтверждается лучшими рукописями, и (2) этот термин часто употребляется 
апостолом Павлом. 

 
□ «укреплялись от немощи»   (ср. 2Кор.12:9) 

 
11:35  «жены получали умерших своих воскресшими»   Говоря с богословской точки зрения, 
речь здесь идет не о воскресении, а об оживлении человеческого организма, восстановлении его 
жизненных функций (ср. 3Цар.17:17-23; 4Цар.4:31-37). Пока было только одно воскресение, в 
результате которого было получено вечное тело, – это воскресение Иисуса Христа. 

 
□ 
NASB, NKJV,  
     NRSV                    «лучшее воскресение»  
                                   (синод. – «лучшее воскресение») 
TEV, NJB                 «лучшую жизнь» 

Речь идет о славе и победе мученической смерти. В соответствии с Божественной тайной и 
волей для нашей падшей планеты, некоторые погибшие мученики были возвращены Богом к 
жизни (т.е. «жены получали умерших своих воскресшими»), а другие – нет. Первое является 
великим и чудесным, а второе – еще более сильным свидетельством веры, веры до конца. 

Здесь могут иметься в виду и духовные награды, и если это так, то тогда главным является 
исполненное верой сердце, а не обстоятельства смерти верующего. Верующие призваны жить, 
смело проявляя свою веру (в ЯХВЕ и Иисуса). Победа – это результат их верности! ЯХВЕ верен в 
Своих обетованиях; Иисус верен в Своих деяниях; верующие должны быть верными в своей жизни 
по вере. По части слова «лучшее» см. пояснение к Евр.7:7. 

 
11:36  «поругания и побои»   Вполне возможно, что это ссылка на Маккавейский период (ср. 
1Мак.1:62-64; 7:34; 2Мак.6:18-20; 7:1-42).  

 
11:37  «были побиваемы камнями»   Предание гласит, что Иеремия был побит камнями иудеями 
в Египте. В текстах 2Пар.24:20-21 и Лк.11:51 говорится о священнике по имени Захария (не 
ветхозаветный автор), которого тоже побили камнями. 

 
□ «перепиливаемы»  Согласно преданию (Вознесение Исаии, 5:1-14), пророка Исаию поместили в 
полое бревно и распилили надвое по приказу Манассии. 

 
□ «подвергаемы пытке»  Это утверждение кажется достаточно общим посреди нескольких 
совершенно конкретных описаний гонений и пыток. В древнем папирусе Р46 эта фраза отсутствует. 
Критики текста высказывают предположение, что, поскольку связующая фраза «они были 
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распилены» (epristhēsan) очень похожа на эту фразу, «они были подвергнуты пыткам» 
(epeirasthēan), она могла быть добавлена переписчиком на основании более ранних текстовых 
преданий. В греческих рукописях встречается немало разночтений (порядок следования слов, 
временные формы ГЛАГОЛОВ). Четвертое  пересмотренное  издание  греческого  Нового Завета, 
опубликованное Объединенным Библейским Обществом (UBS4) эту фразу в текст не включает. 

 
□ «умирали от меча»  (напр., 3Цар.19:10,14; Иер.2:30; 26:23). 

 
11:38   Все это описывает ужасную историю гонений на Божьих последователей. Почему же тогда 
читатели Послания должны удивляться тем гонениям, которые приходится переживать им самим?  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.11:39-40  
39И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40потому что Бог 

предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 

 
 
11:39 «свидетельствованные»  Эти слова связаны с текстом Евр.11:2 (ср. Евр.2:11). Жизнь, 
прожитая по вере даже в условиях ужасных обстоятельств, угодна Богу.  

 
11:40   Бог обещает соединить вместе всех верующих: всех возрастов, всех национальностей, всех 
социально-экономических слоев общества и всех образовательных уровней (ср. Гал.3:28; 
Кол.3:11). Все эти примечательные ветхозаветные личности устремляли свой взор в будущее, в 
новый Божий день. Он пришел во Христе в Вифлееме, и он исполнится окончательно во Христе, 
Который грядет с небес, и восточное небо при этом распахнется! Воскресение Иисуса Христа – это 
надежда, с которой все верующие, Ветхого и Нового Заветов, глядят в будущее с верой (ср. 
1Ин.3:2). 

 
□ «лучшее»  См. пояснение к Евр.7:7. 

 
□ «совершенства»  См. пояснение к Евр.10:1. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Дайте определения древнееврейскому и древнегреческому словам, обозначающим веру. 
2.   Что означают слова fiat и ex nihilo? 
3. Действительно ли Бог искушает/испытывает верующих (сравните тексты Евр.11:17 и 

Иак.1:13-14)? 
4.  Удостаиваются ли верующие особой чести за гонения?   Все ли христиане подвергаются 

гонениям? 
5.   Почему автор Послания к Евреям записал здесь эту «перекличку» стойких в вере? 
 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 203

ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 12 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Наказание от 
Господа 

Путь веры 
Увещевания и 
предостережения 

Бог – наш Отец 
Пример Иисуса 
Христа 

12:1-3 12:1-2 12:1-2 12:1-2 12:1-4 
 Наказание от Бога    
 12:3-11 12:3-11 12:3-11  

12:4-11    
Божьи отцовские 
наставления 

    12:5-13 
12:12-13 12:12-17 12:12-13 12:12-13  
Предупреждение 
против отвержения 
Божьей благодати 

   
Неверность 
наказывается 

12:14-17  12:14-17 12:14-17 12:14-17 
 Славное общество    
12:18-24 12:18-24 12:18-24 12:18-21 12:18-29 

 
Слушайте небесный 
голос 

 12:22-24  

12:25-29 12:25-29 12:25-29 12:25-27  
   12:28-29  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.12:1-2  
1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
 
12:1 «Посему»  В стихе 1 используется это необычное трехсоставное сложное слово toigaroun, 
которое встречается только здесь и в тексте 1Фес.4:8. Вывод, основанный на предыдущих 
примерах верности, следующий: читатели Послания тоже должны жить благочестиво и 
богоугодно, чтобы помогать и вдохновлять других. 

 
□ «облако»  В греческой литературе слово «облако» часто используется метафорически для 
обозначения группы людей (ср. Геродот, VIII.109). 

 
□ «свидетелей»  Этот термин может означать: 

1.   официального свидетеля в суде 
2.   человека, который делится тем, что он видел, узнал или испытал на практике 
3.   верующего, который был убит (жестоко замучен) за свою веру во Христа 
4.   метафорическое выражение примеров веры в 11-й главе Послания к Евреям 

На основании контекста 11-й главы, по-видимому, самое лучшее – это воспринимать данный стих 
не как учение о том, что «они» наблюдают за нами, а что мы должны рассматривать их жизни, 
исполненные верности, как примеры для подражания (Учебная Библия NASB, стр. 1798). Этот 
стих часто используется, и как я думаю – неправильно, для подтверждения идеи о том, что наши 
умершие возлюбленные верующие обозревают с небес то, как мы живем здесь на земле. 
Несомненно, верующие узнают друг друга и объединятся в чудесном общении в День воскресения, 
но Библия молчит по поводу воссоединения мертвых в сообщество для общения, или об их 
способности наблюдать за жизнью их возлюбленных, оставшихся на земле. 

В «Справочнике по Посланию к Евреям» Эллингворта и Ниды [A Handbook on the Letter to the 
Hebrews by Ellingworth and Nida], изд. «UBS», дается противоположное истолкование: «Мысль 
здесь заключается в том, что ветхозаветные герои наблюдают, как автор Послания к Евреям и его 
читатели проходят поприще своей христианской жизни, поскольку их собственное спасение имеет 
связь со спасением христиан (Евр.11:40)» (стр. 287). 

 
□ «давайте» (синод. – отсутствует)  Это слово переводится СОСЛАГАТЕЛЬНЫМ 
НАКЛОНЕНИЕМ, но первый ГЛАГОЛ имеет форму ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Снова форма СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ появляется в 
выражении «будем проходить». 

Обратите внимание на то, что должны делать верующие в свете примеров верности 
ветхозаветных свидетелей: 

1.   свергнуть с себя всякое бремя, Евр.12:1 
2.   свергнуть с себя всякий запинающий грех, Евр.12:1 
3.   с терпением проходить предлежащее земное поприще, Евр.12:1 
4.   взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, Евр.12:2 
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□ «свергнем»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, означающая 
«сбрасывать с себя одежду» (ср. Деян.7:58). Эта грамматическая форма подразумевает личное (т.е. 
СРЕДНИЙ ЗАЛОГ) категорическое (т.е. АОРИСТ) решение. Однако апостол Павел использовал этот 
термин образно, в этическом смысле (ср. Рим.13:12; Еф.4:22,25; Кол.3:8-9, и «облачаться» в 
Еф.4:24; Кол.3:10,12,14). Христиане должны принимать активное участие в своем дарованном по 
благодати спасении (ср. Фил.2:12-13). Есть  путь, который нам нужно пройти, есть свидетельство, 
которое мы должны совершить, и есть борьба, в которой мы должны достойно проявить себя (т.е., 
Фил.3:12-14)!  

 

□ 
NASB                        «всякое бремя»  
                                   (синод. – «всякое бремя») 
NKJV, NRSV           «всякую тяжесть» 
TEV                           «всё, что является помехой» 
NJB                            «всё, что отягощает нас» 

Буквально этот термин означает «жир, тучность» или «тяжесть, груз». Участники греческих 
атлетических состязаний выступали почти обнаженными. И этим термином тогда обозначали: 

1.   буквально – телесный жир 
2.   тяжести/грузы для атлетической тренировки   
3.   метафорически – гордость (в греческой литературе) 
4.   философски – осторожность в применении принципа «лучшее – враг хорошего» 
 

□ 
NASB                        «так легко запутывает нас»  
                                   (синод. – «запинающий нас») 
NKJV                        «так легко ловит нас в ловушку» 
NRSV, NJB              «прилипает так крепко» 
TEV                           «который держится за нас так крепко» 

В древнем греческом папирусе Р46 значится «легко уводит в сторону». Эта фраза подразумевает 
всё, что уводит верующего с истинного жизненного пути. Это может быть и повторяющийся грех, 
и несбалансированные желания, и даже обладание чем-то хорошим – всё, что побуждает 
верующих к отвержению всего того, чем их одарил и к чему призвал Бог. 

 
□ «грех»  Это слово здесь обозначает либо (1) греховную натуру человека; либо (2) постоянно 
преследующий человека грех; либо (3) неверие; либо (4) этот уникальный контекст может дать 
дополнительное значение «колебаниям/уклонениям» (ср. Евр.10:38). Это послание/книга/ 
проповедь адресована верующим евреям (христианам) и неверующим евреям (иудеям). 

 
□ «с терпением»   Эта глава может представлять собой раввинистическое обыгрывание слова 
«терпение» (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ср. Евр.10:32,36), которое имеет разные оттенки: добровольное, 
решительное (в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ), или смиренное, с перенесением страданий (в 
СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ). В текстах Евр.12:2,3 используется ГЛАГОЛЬНАЯ форма, а в тексте 
12:1 – форма СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО. Эта тема присутствует на протяжении всей книги, и особенно 
– в последних нескольких главах: держитесь! 

 
□ «проходить»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая говорит о непрерывности, постоянстве действия, но 
с элементом случайности (непредвиденных обстоятельств). Несомненно, это подходит общему 
акценту, присутствующему в четырех предупреждениях, адресованных верующим евреям, 
которые «колебались/уклонялись» от Христа и Евангелия. 
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□ «предлежащее нам»  Это форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА (отложительная). Христианская жизнь часто сравнивается с атлетическим состязанием 
(ср. 1Кор.9:25; Фил.1:30; 2Тим.2:5; бег, 1Кор.9:24,26; Гал.2:2; 5:7; Фил.2:16; бокс, 1Кор.9:26; 
1Тим.1:18; 6:12; 2Тим.4:7; борьба, Еф.6:12). 

 
□ «поприще»  Это греческое слово, agōna, представляет собой атлетический термин; от него 
происходит английский термин «agony» (агония; боль, мучение, страдание; противостояние, 
борьба). Оно часто использовалось для обозначения беговой дорожки на стадионе или скакового 
круга на ипподроме. 

 
12:2 «взирая на…Иисуса» Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, означающая «взирая пристально». Заметьте, что мы смотрим на 
Него – не на окружающую толпу, не на обстоятельства, не на самих себя. Это может быть 
образным выражением, обозначающим нашу постоянную сосредоточенность на Новом Завете (на 
Евангелии). 

 
□ 
NASB                        «создателя и совершенствователя веры»  
                                   (синод. – «начальника и совершителя веры») 
NKJV                        «создателя и завершителя нашей веры» 
NRSV                        «основоположника и совершенствователя нашей веры» 
TEV                           «от кого наша вера зависит от начала и до конца» 
NJB                            «кто ведет нас в нашей вере и приводит ее к совершенству» 

Первый термин (archēgos) используется в тексте Евр.2:10 по отношению к Иисусу как к 
источнику спасения; в тексте Деян.3:15 – как к Властелину (источнику) жизни; в тексте Деян.5:31 
– как к Вождю и Спасителю. См. частную тему «Автор/вождь/глава (Archēgos)» в Евр.2:10. 

Второй термин (teleiōtēs) означает «тот, кто завершает и совершенствует». Здесь подразумевается 
совершённое Иисусом во всей полноте искупительное служение, предназначенное Ему Богом-Отцом. В 
некотором смысле, эти два термина схожи с титулом «Альфа и Омега» (ср. Отк.1:8), «Первый и 
Последний» (ср. Отк.1:17; 2:8). Автор Послания к Евреям много раз использует в своей книге 
концепцию «совершенствования» (ср. Евр.2:10; 5:9; 6:1; 7:11,19,28; 9:9; 10:1,14; 11:40; и здесь). См. 
частную тему «Конец/завершение/совершенство (Telos)» в Евр.7:11. 

 
□ «веры»  Термин pistis может означать: 

1.   личные отношения веры с Иисусом Христом 
2.   жизнь верности и стойкого христоподобия 
3.   христианскую доктрину (ср. Иуд.1:3,20) 

Христианство – это Личность, Которую нужно искренне принять, это истина об этой Личности, в 
которую нужно поверить (Евангелие), и это жизнь в подобие жизни этой Личности 
(христоподобие). 

 
□ «вместо…радости»  ПРЕДЛОГ anti обычно означает «из-за, вследствие, на основании», но он 
может также означать и «вместо». Первое подразумевает оставление Христом небес (ср. Фил.2:5-
11), второе – Его радость о полностью исполненном искупительном служении и вознесении (ср. 
Ис.53:10-12). 

 
□ «предлежавшей Ему»  Это слово встречается и в тексте Евр.12:1, где оно обозначает борьбу 
(состязание), присущую христианской жизни. Здесь этот термин используется снова, но уже по 
отношению к той борьбе, которую пережил Иисус, отдавая Свою жизнь ради нас. Таким способом 
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автор Послания побуждает верующих евреев к непоколебимости в вере. Иисус сделал Свою часть 
дела, а они должны сделать – свою. Когда Он завершил Свой путь, была великая радость, и точно 
так же будет, если они тоже завершат достойно свой путь. 

 
□ «крест»  Во времена Иисуса раввины считали это проклятием Божьим на основании их 
толкования смысла текста Вт.21:23. Апостол Павел говорит, что Христос понес на Себе это 
проклятие Закона за нас (ср. Гал.3:13). 

 
□ «пренебрегши посрамление»   Крест – это объективное доказательство любви Отца и Сына (ср. 
Ин.3:16 и Рим.5:8). Употребленное здесь греческое слово – очень сильное. Иисус Христос смотрел 
на славный результат Своего унижения (ср. Ис.53:10-12). Пойти на крест – это не легкое дело, и 
цена искупления – не дешевая! 

 
□ «воссел»  Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подчеркивает завершенность действия, результаты которого 
продолжают действовать в настоящем. Это продолжение аллюзии на текст Пс.109:1 (ср. Евр.1:3,13; 
8:1; 10:12). 

 
□ «одесную»  (NASB – «по правую руку»)  Это не буквальная, а библейская метафора, 
обозначающая «место могущества», «власть» или «превосходство» (ср. Деян.2:33-36). 

 
□ «престола Божия»   Падшее человечество может только пытаться представить себе славу и 
величие духовного царства. И эти представления должны быть выражены через физические образы 
(улицы из золота, ворота из драгоценных камней, море из стекла). Бог – духовная, вечная, 
вездесущая Сущность, несравненно более великая, чем любой трон или престол (ср. 3Цар.8:27). 
См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим (человекоподобным) языком» в Евр.3:11. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.12:3-11  
3Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не 

изнемочь и не ослабеть душами вашими. 4Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 
греха, 5и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам:  

   Сын мой! не пренебрегай наказания Господня,  
   И не унывай, когда Он обличает тебя.  
6  Ибо Господь, кого любит, того наказывает;  
   Бьет же всякого сына, которого принимает.  

7Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 
которого бы не наказывал отец? 8Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы 
незаконные дети, а не сыны. 9Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями 
нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 
10Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы 
нам иметь участие в святости Его. 11Всякое наказание в настоящее время кажется не 
радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 
 
 
12:3 «Помыслите»  Это форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная) ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ. Буквально это означает «сделайте понятным» и используется для 
подчеркивания необходимости произвести тщательный анализ чего-либо. В древности люди 
складывали цифры снизу вверх и проводили результирующую линию сверху. 
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□ «о Претерпевшем»  Это ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. 
Как Иисус терпел унизительное обращение с Ним ради спасения верующих, так и они должны 
жить для Него и для других верующих (ср. 1Ин.3:16). 

 
□ «над Собою»  Во всех современных переводах здесь значится МЕСТОИМЕНИЕ в форме 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА. Однако в большинстве древних греческих рукописей, вариантов и 
цитат, приводимых отцами Церкви, оно имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. И хотя один из 
главный общепринятых принципов текстологии (см. Приложение 2) гласит, что наиболее 
необычный, наиболее трудный текст, скорее всего, является оригинальным, этот вариант с 
МНОЖЕСТВЕННЫМ ЧИСЛОМ совсем не подходит контексту. Речь здесь идет, конечно же, об 
Иисусе Христе. Скорее всего, что в этом месте текста присутствует ошибка, которуе допустили 
переписчики первого-второго веков, еще до того, как было написано большинство папирусных 
текстов. 

 
□ «чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими»  Это всё атлетические термины, 
которыми описывали состояние бегунов после завершения трудной дистанции, когда они 
задыхались или падали в состоянии полного изнеможения. Автор Послания воодушевляет этих 
еврейских верующих продолжать сохранять верность даже в самых трудных обстоятельствах. Это 
предостережение продолжается в текстах Евр.12:15,25-29. 

 
12:4  «Вы еще не до крови сражались»   Изначальные читатели этого Послания испытывали на 
себе гонения, но еще пока без смертельной угрозы (ср. Евр.10:32 и след.). Иисус же за них страдал 
и умер, так что они должны были быть готовы жить или умереть для Него.  

 
□ «подвизаясь против греха»  Это еще один атлетический термин, который используется и в 
тексте Евр.12:1. От него происходит английский термин «agony» (агония; боль, мучение, 
страдание; противостояние, борьба). Слово «грех» в контексте всего этого Послания означает: 

1.   грех неверия, который был присущ группе неверующих евреев 
2.   грех отступничества («колебания/уклонения», Евр.10:38), проявлявшийся в среде верующих 

евреев 
 

12:5 «забыли»  Это форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная) 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Данный термин встречается только здесь во всем Новом 
Завете. Он означает: 

1.   полное забывание (при акценте на форме ВРЕМЕНИ) 
2.   умышленное забывание (при акценте на форме ЗАЛОГА) 
 

□ «не пренебрегай…И не унывай, когда Он обличает тебя» (NASB – «НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ…И НЕ 

УНЫВАЙ, КОГДА ОН ОБЛИЧАЕТ ТЕБЯ»)  Это цитата из текста Пр.3:11-12 по Септуагинте. В обоих 
случаях ГЛАГОЛЫ здесь употреблены в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно 
передает смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. 

 
□ «наказания Господня» (NASB – «НАКАЗАНИЯ ГОСПОДНЯ»)  Этот термин буквально означает 
«обучение/наставление детей». В тексте Евр.12:5-11 присутствует игра слов на его основе. И это 
также еще одна семейная метафора. Как земные родители наказывают своих детей, так и Бог 
наказывает Своих (ср. 1Кор.11:32; Отк.3:19). 
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12:6  «Ибо Господь, кого любит, того наказывает»  (NASB – «ИБО КОГО ГОСПОДЬ ЛЮБИТ, ТОГО 

ОН И НАКАЗЫВАЕТ»)   Это одна из причин, почему верующим приходится страдать за веру (ср. 
Мф.5:10-12; Деян.8:1б,4; 14:22; 2Фес.1:4-10).  

 
□ «Бьет же всякого сына, которого принимает» (NASB – «И ОН БЬЕТ ВСЯКОГО СЫНА, 
КОТОРОГО ОН ПРИНИМАЕТ»)   Это продолжение цитаты из текста Пр.3:11-12 по Септуагинте. 
Сказанное здесь очень важно! Иисус несколько раз назван «сыном», в то время как ветхозаветные 
персонажи назывались «рабами». Теперь же новозаветные верующие названы «сыновьями» (ср. 
Евр.12:7-8). Отцы наказывают своих детей: 

1.   исходя из своих отцовских соображений и целей 
2.   для блага самих детей 
3.   для блага всей семьи 
 

12:7  «Если вы терпите»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ или НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (одна и та же греческая морфология). Поскольку в тексте 
Евр.12:5 два ГЛАГОЛА употреблены в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, то здесь, вероятно, тоже форма ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это слово 
означает «добровольное и постоянное терпение» (ср. Евр.12:1,2,3; 10:32,36). Это испытание 
приведет к еще более сильной вере! 

 
□ «Бог поступает с вами, как с сынами»  Эта тема, представляющая Бога требовательным и 
наказывающим родителем, может быть аллюзией на тексты Вт.8:5 и Ос.11:1-4. 

ГЛАГОЛ здесь имеет форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ термина, означающего «принести что-либо Иисусу или Богу, 
часто – посредством жертвы»; но здесь СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ означает желание Бога, чтобы к 
Нему приближались грешные люди, и по смыслу – через жертву Христа. 

 
12:8 «Если же»  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает 
положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Все дети 
Божьи испытывают на себе Его воспитательные меры (форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ). 

 
12:9  «Отцу духов»   Это не имеет никакого отношения к теориям о происхождении «души». 
Данное выражение используется в том смысле, что Бог – истинный источник всякой жизни. Бог 
здесь противопоставляется земным отцам (ср. Евр.12:9-10). 

 
□ «чтобы жить»  Наказание от Небесного Отца приносит истинную жизнь, а не смерть. 

 
12:10 «а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его»   Каждый верующий 
освящен при спасении (позиционное освящение) и призван жить свято (см. частную тему 
«Новозаветная святость/освящение» в Евр.2:11). В этом – Божья цель для каждого верующего (ср. 
Мф.5:48; Рим.8:28-30; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; Еф.4:13; 1Фес.3:13; 4:3,7; 1Пет.1:15). Верующие 
предопределены к святости (ср. Еф.1:4). Часто это достигается только с помощью воспитательных 
мер (ср. Евр.5:8 и Рим.8:17). 

 
12:11  «доставляет мирный плод праведности»   Христианская жизнь – это продвижение от веры 
в веру, от утверждения (исповедания веры) – к христианскому характеру (жизнь веры, ср. Рим.5:3-
5; Иак.1:2-4). Что касается слова «праведность», см. соответствующую частную тему в Евр.1:9. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.12:12-13  
12Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13и ходите прямо ногами 

вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 
 
 
12:12  Это аллюзия на текст Ис.35:3, который вообще может быть основой для всех рассуждений, 
присутствующих в главе 12, в целом. Духовно зрелые христиане должны укреплять духовно 
слабых (склонных к колебаниям). Слово «укрепите» буквально означает «сделайте прямыми», что 
обеспечивает игру слов в следующем стихе. 

 
12:13 «ходите прямо ногами вашими» (NASB – «сделайте прямыми пути для ваших ног»)  
Это может быть аллюзией на текст Пр.4:26 по Септуагинте (LXX) или на хорошо известную 
притчу, в которой выражение «прямые пути» используется в качестве ветхозаветной метафоры, 
обозначающей праведность. 

 
□ «не совратилось»  Это слово можно понимать 

1.  в его ветхозаветном смысле (ср. 3Цар.18:21), как метафору, обозначающую выбор между 
двумя мнениями/позициями, наподобие как израильтяне выбирали между ЯХВЕ и Ваалом 

2.   в значении, в котором оно использовалось в греческой литературе: отремонтировать дорогу 
так, чтобы хромой не упал и не повредил себе что-нибудь (ср. М.Р. Винсент, «Исследование 
слов в Новом Завете» [M.R. Vincent, Word Studies in the New Testament], стр. 1168) 

 
□ «а лучше исправилось»  Ободрение друг друга приводит к восстановлению правильного 
духовного состояния (ср. Гал.6:1; Иак.5:16). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.12:14-17  
14Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 

15Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, 
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16чтобы не было между 
вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от 
своего первородства. 17Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, 
был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. 

 
 
12:14-17    Это еще одно, завершающее, предостережение (ср. Евр.2:1-4; 3:7-4:11; 5:11-6:12; 10:19-
39; 12:14-17).  

 
12:14  «Старайтесь иметь мир»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. В контексте 

1.   гонений извне, 
2.  неверия в среде друзей  (неверующие  евреи,  с  которыми  верующие  евреи  все  еще 

продолжали участвовать в совместных богослужениях), 
3. наличия сомневающихся в среде верующих (опасность «колебания/уклонения»,  ср. 

Евр.10:38), 
это рассуждение о мире очень важно. 

В Библии есть и еще несколько текстов, тесно связанных с этой темой: 
1.   Пс.33:15, «ищи мира и следуй за ним» 
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2.   Мар.9:50, «мир имейте между собою» 
3.   Рим.12:18, «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» 
4.   1Кор.7:15, «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится…к миру призвал 

нас Господь» 
5.  2Тим.2:22, «держись правды [NASB – «праведности»], веры, любви, мира со всеми 

призывающими Господа от чистого сердца» 
 

□ «и святость» (NASB – «освящение»)   Этот термин, «освящение», следует соотносить с текстом 
Евр.12:10 и связывать с «наказанием». Бог наказывает верующих ради созидания в них святости. 
Цель спасения – христоподобие. 

Это не позиционное (мгновенное) освящение, а освящение, достигнутое на практике в процессе 
жизни (прогрессирующее). Евангелие представляет спасение и христианскую жизнь с двух сторон, 
между которыми существует определенное напряжение. В каком-то смысле это окончательный, 
бесплатный, по благодати, данный раз-и-навсегда дар от Бога (состояние), но это также и жизнь 
веры, послушания, служения и поклонения (повеление). Многие верующие акцентируют внимание 
на одной стороне, исключая при этом другую (Августин и Пелагий; Кальвин и Арминий). 
Отношения верующих с Богом начинаются с определенного момента времени, с момента 
обличения в грехе, кульминацией которого становится покаяние и вера, но эти отношения должны 
также пройти через время до другой кульминации – смерти или момента Второго Пришествия; 
верность же, праведность, непоколебимость – это всё важнейшие, ключевые доказательства 
истинного спасения. 

Сравните следующие тексты, касающиеся освящения:   
  

     Позиционное (состояние)                                 Прогрессирующее (повеление) 
Деяния Апостолов, 26:18                                         Римлянам, 6:19 
Римлянам, 15:16;                                                       2 Коринфянам, 7:1 
1 Коринфянам, 1:2-3; 6:11                                        1 Фессалоникийцам, 3:13; 4:3-4,7; 5:23 
2 Фессалоникийцам, 2:13                                         1 Тимофею, 2:15 
Евреям, 2:11; 10:10,14; 13:12                                   2 Тимофею, 2:21 
1 Петра, 1:2                                                                Евреям, 12:14 
                                                                                    1 Петра, 1:15-16 

 
□ «без которой никто не увидит Господа»  Это – парадокс: (1) однажды верующие увидят 
Господа (ср. Иов.19:25-27; Пс.16:15; Мф.5:8; 1Ин.3:2; Отк.22:4), и (2) верующие не могут видеть 
Господа сейчас (ср. Исх.33:20; Ин.1:18; 1Тим.6:16; 1Ин.4:12). 

Эти слова могут подразумевать и духовное зрение человека, в смысле его отклика на 
Евангельскую Весть. В данном контексте это может быть и метафора, обозначающая «понимание». 

 
12:15  «Наблюдайте»   Буквально здесь сказано «наблюдающие» (episkopountes); этот термин в 
форме ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА употреблен в 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ значении. Он построен на основе одного из греческих терминов, обозначающих 
«пастырь, пастор» (буквально – «епископ», episkopos, ср. Фил.1:1; 1Тим.3:2; Тит.1:7, и по 
отношению к Иисусу в 1Пет.2:25). Здесь он относится к церковным руководящим служителям или 
к духовно зрелым христианам, которые должны проявлять заботу о других верующих. 
Отступничеству должна противостать духовная зрелость. А эта группа верующих крайне 
нуждается в том, чтобы быть способными поступать так, как поступают духовно зрелые (ср. 
Евр.5:11-14). 

Никакой христианин не может быть отдельным островком (ср. 1Кор.12:7). Христианство – это 
командный вид спорта! Термин «святой» всегда употребляется во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (за 
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исключением одного раза в тексте Фил.4:21, но даже и там контекст указывает на 
МНОЖЕСТВЕННОЕ). Мы – сторожа братьям своим. Мы не должны жалеть сил на ободрение и 
поддержку друг друга. Мы даны друг другу и наделены духовными дарами для обеспечения 
нашего общего здоровья, всех в целом. 

 
□ «чтобы кто не лишился благодати Божией»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, употребленная в значении ИМПЕРАТИВА и означающая 
«отпадающий от благодати Бога». Это же слово встречается в тексте Евр.4:1 в значении «не смог 
достичь», но в этом стихе ПРЕДЛОГ «из, от» (apo) образует ПРЕДЛОЖНЫЙ ОБОРОТ, 
подразумевающий «отпадение/отступление от чего-то, чем владел раньше» (ср. Евр.6:4-6; 10:23,38-
39; 12:25). Отступничество в той общественно-культурной обстановке было вполне возможной 
реальностью. См. частную тему «Отступничество (Aphistēmi)» в Евр.3:12. 

Или, как я уже утверждал ранее, там было две группы, которым адресовано это Послание: (1) 
верующие евреи (христиане), находившиеся в опасном состоянии «колеблющихся» (Евр.12:15), и 
(2) неверующие евреи (иудеи), которые, ясно понимая суть Евангелия через жизнь и свидетельство 
своих верующих друзей по синагоге, отвергали Иисуса Христа (Евр.12:25). Какая бы теория не 
оказалась верной, истинным остается то, что спасение – это не результат, а взаимоотношения. Это 
гораздо больше, чем просто первоначальный покаянный отклик. Предостережения здесь – очень 
серьезные, требующие напряжения сил, и – реальные. В данном контексте это – призыв помочь 
верующим, находящимся в опасном состоянии «колеблющихся» (ср. Евр.10:38). 

 
□ «горький корень»  Это может быть аллюзией на текст Вт.29:18 по Септуагинте, который 
предупреждает народ Божий об опасности идолопоклонства, как личного, так и совместного. Весь 
Израиль никогда не был в правильном состоянии перед Богом, а только верный остаток искренно 
верующих. Выражение «горький корень» в книге Второзаконие параллельно фразе «которых 
сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего». 

 
□ «и чтобы им не осквернились многие»  Присутствие в группе людей даже одного 
раздраженного человека оказывает негативное влияние на всех. Наша вера, наши поступки и наши 
отношения, вне всякого сомнения, оказывают влияние на других людей. Какая страшная 
ответственность! 

 
12:16 «Исав»   В преданиях раввинистического иудаизма он стал очень злым персонажем (ср. 
Книга Юбилеев 25:1,8 и Бытие Рабба 70г,72a). Данный же контекст упоминает о нем лишь 
потому, что он знал Божьи обетования, но не поступал в соответствии с ними. 

 
12:17 «благословение»   Благословение патриарха не могло быть взято назад или аннулировано. 
Этот принцип отражает древнееврейское представление о силе произнесенного вслух слова (ср. 
Быт.1 и Ис.55:10-12).  

 
□ «Ибо он…не мог переменить мыслей отца» (NASB – «ибо его раскаяние было уже 
неуместным»)    В ветхозаветном контексте это означает его печаль, появившуюся после того, как 
Исаак, его отец, благословил его младшего брата, Иакова, и это благословение уже нельзя было 
забрать обратно, изменить или отменить. Автор использует эту ситуацию в качестве 
предостережения для получателей своего Послания. Он хочет, чтобы они приняли решение и 
обратились к Христу сейчас, пока есть время, а затем чтобы они сохраняли верность в своих новых 
отношениях с Христом, поскольку другого шанса не будет (ср. Евр.6:6; 10:26). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ПОКАЯНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
 
Это понятие является чрезвычайно важным, но ему достаточно трудно дать однозначное 

определение. Большинство из нас пользуются тем определением, которое пришло к нам вместе с 
понятием конфессиональной принадлежности. Однако, обычно эта «четко определенная» 
богословская формулировка привязывается к нескольким древнееврейским (или греческим) 
словам, которые сами по себе конкретно не подразумевают этого «четкого» определения. Не 
нужно забывать, что новозаветные авторы (за исключением Луки) были евреями по образу 
мышления, но пользовались они терминологией греческого койне. По этой причине и начинать 
следует непосредственно с самих древнееврейских терминов, среди которых первостепенное 
значение имеют два: 

1.   nacham   (קחמ, BDB 636, KB 688) 
2.   shub   (שוב, BDB 996, KB 1427) 
Первый из них, nacham, первоначально означавший, по-видимому, «делать глубокий вдох; 

глубоко вдохнуть», используется в нескольких смыслах: 
1.   «отдых, покой» или «утешение, успокоение, ободрение» (напр., Быт.5:29; 24:67; 27:42; 37:35; 

38:12; 50:21; часто применяется в именах, ср. 4Цар.15:14; 1Пар.4:19; Неем.1:1; 7:7; Наум.1:1)  
2.   «огорчаться, глубоко опечаливаться» (напр., Быт.6:6,7) 
3.   «передумать, изменить решение» (напр., Исх.13:17; 32:12,14; Чис.23:19; Иов.42:5-6) 
4.   «сострадание» (напр., Вт.32:36) 
Обратите внимание, что все эти значения подразумевают очень глубокие чувства! В этом и сеть 

ключ к пониманию термина: глубокие переживания, которые приводят к совершенно 
определенным действиям. Такая перемена в действиях часто направлена на других людей, но 
также – и по отношению к Богу. И вот именно эта перемена в отношении к Богу, подтверждаемая 
соответствующими поступками, и наполняет этот термин глубоким богословским смыслом. Но 
здесь следует проявлять и осторожность. К примеру, и о Боге говорится, что Он «раскаялся» (ср. 
Быт.6:6,7; Исх.32:14; Суд.2:18; 1Цар.15:11,35; Пс.105:45), но это «раскаяние» является не 
результатом сожаления о грехе или ошибке, а литературным способом, позволяющим показать 
Божье сострадание и Божью заботу (ср. Чис.23:19; 1Цар.15:29; Пс.109:4; Иер.4:27-28; Иез.24:14). И 
если грешник искренне отвернется от его/её/их греха и повернется к Богу, то полагающееся 
наказание за грех и мятежность будет непременно прощено! Это переориентация всей жизни. 

Второй термин, shub, означает «поворачивать/поворачиваться» (отворачиваться от, повернуть 
назад, повернуть к). Основное значение ГЛАГОЛА shub (BDB 996, KB 1427) – «повернуть назад» 
или «возвращаться». В Ветхом Завете он используется в нескольких смыслах: 

1.  поворот от (оставление) Бога,  ср.  Чис.14:43;  И.Нав.22:16,18,23,29;  Суд.2:19;  8:33; 
1Цар.15:11; 3Цар.9:6; Иер.3:19; 8:4 

2.   поворот (обращение) к Богу, ср. 3Цар.8:33,48; 2Пар.7:14; 15:4; 30:9; Пс.50:15; 114:7; Ис.6:10; 
10:21,22; 31:6; Иер.3:7,12,14,22; 4:1; 5:3; Ос.3:5; 5:4; 6:1; 7:10,16; 11:5; 14:1,2; Ам.4:6,8-11 
(обратите особое внимание на тексты Иер.7 и Ам.4) 

3.   ЯХВЕ вначале говорит Исаии, что Иудея не покается (ср. Ис.6:10), но Он не однажды в этой 
же книге призывает их обратиться к Нему. 

Покаяние не столько эмоции, сколько отношение к Богу. Это переориентация жизни от себя к 
Нему. Это означает готовность изменять и изменяться. Это означает не полное прекращение греха, 
а прекращение сознательной мятежности, притом – каждый день! Это разворот от эгоистичных 
последствий грехопадения, описанного в 3-й главе книги Бытие. Это означает, что образ и подобие 
Божье (Быт.1:26-27), хотя и поврежденное, теперь восстановлено! И у падшего человека вновь 
появилась возможность тесного общения с Богом. 
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Покаяние в Ветхом Завете, прежде всего, означает «перемену в действиях», в то время как 
покаяние в Новом Завете означает, прежде всего, «перемену в разуме, изменение образа 
мышления» (см. частную тему «Покаяние» [в Новом Завете]). Для истинно библейского покаяния 
необходимо и то, и другое. Необходимо также осознавать, что покаяние – это и первоначальный 
акт, и непрерывный процесс. Первоначальный акт можно увидеть в текстах Мар.1:15; Деян.3:16 и 
19; 20:21, тогда как непрерывный процесс можно увидеть в текстах 1Ин.1:9; Отк.2 и 3. Покаяние – 
это не один из возможных вариантов для выбора, но это – единственный вариант (ср. Лк.13:3,5)! 

Если соответствует истине то, что двумя необходимыми требованиями завета являются 
«покаяние» и «вера» (напр., Мф.3:2; 4:17; Мар.1:4,15; 2:17; Лк.3:3,8; 5:32; 13:3,5; 15:7; 17:3), тогда 
nacham означает глубокие переживания человека от осознания своего греха и отворот от него, а 
shub означает отворот от греха и поворот к Богу (один пример, в котором присутствуют оба этих 
духовных действия: Ам.4:6-11, «вы не обратились ко Мне» [пять раз], и Ам.5:4,6,14, «взыщите 
Меня…взыщите Господа…ищите добра, а не зла»). 

Первый значительный пример силы покаяния – грех Давида с Вирсавией (ср. 2Цар.12; Пс.31, 
50). Последствия его продолжали сказываться на самом Давиде, его семье и на Израиле, но Давид 
был прощен, и его отношения с Богом были восстановлены! Даже крайне безнравственный 
Манассия мог раскаяться и оказаться прощеным (ср. 2Пар.33:12-13). 

Оба этих термина используются параллельно в тексте Пс.89:13. Обязательно должно быть 
осознание греха и целенаправленное, сознательное отвращение от него, а также – сильное желание 
искать Бога и Его праведности (ср. Ис.1:16-20). У покаяния присутствуют познавательный 
(когнитивный) аспект, личный аспект и нравственный аспект. Необходимы все три, притом, как 
для начала новых отношений с Богом, так и для их дальнейшего поддержания. И тогда глубокие 
переживания сожаления превращаются в прочную и глубокую привязанность к Богу и 
посвященность Богу! 

 
 
□ «со слезами»   Эта подробность – из текстов Быт.27:34 и 38. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.12:18-24  
18Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19не 

к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не 
было продолжаемо слово, 20ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и 
зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); 21и столь ужасно 
было это видение, что и Моисей сказал: "я в страхе и трепете". 22Но вы приступили к горе 
Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23к 
торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и 
к духам праведников, достигших совершенства, 24и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к 
Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 

 
 
12:18-21   В этих стихах присутствует описание, которое относится к получению Моисеем Закона 
от Бога на горе Синай (ср. Исх.19:16-25; Вт.4:11-14).  

 
□ «ко тьме и мраку»    Возможно, это аллюзия на текст Вт.5:22. 

 
12:19 «трубному звуку»   Звучание голоса Бога похоже на звучание трубы  (ср. Исх.19:16,19; 
20:18).  
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□ «который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово»  
Внушающее страх и ужас могущество ЯХВЕ, явленное Им на горе Синай, напугало людей (ср. 
Исх.20:19; Вт.5:22-27; 18:16). 

 
12:20  «если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями» (NASB – «ЕСЛИ И ЗВЕРЬ 

ПРИКОСНЕТСЯ К ГОРЕ, ОН БУДЕТ ПОБИТ КАМНЯМИ»)  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на потенциальную возможность действия в будущем. Это еще 
одна ссылка на внушающую страх и трепет святость Бога, которая снизошла на гору Синай (ср. 
Исх.19:12-13). 

 
12:21  «я в страхе и трепете» (NASB – «Я ПОЛОН СТРАХА и трепета»)   Это цитата из текста 
Вт.9:19, который относится к ситуации, когда Аарон изготовил золотого тельца. В 
раввинистической герменевтике эту фразу используют для описания страха Моисея пред Богом на 
горе Синай.  

 
12:22  «Но вы приступили»   Здесь – резкий контраст. Эти верующие читатели Послания верят не 
в Синайский завет, а в новый завет, в небесный Иерусалим, в новую гору Сион, в новый город. В 
тексте Гал.4:21-31 апостол Павел использует тот же тип аналогии, с двумя горами (гора Синай 
противопоставляется горе Сион). 

 
□ «к горе Сиону»   Автор сравнивает первый завет на горе Синай с новым заветом, в котором есть 
новый небесный город (ср. Евр.11:10,16; 13:14; Отк.3:12; 21:2,10). 

 
□ «Бога живого»   Это игра слов на имени Бога, «ЯХВЕ», которое является производной формой 
древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать». ЯХВЕ – вечно живущий, единственный, живой 
Бог. В Ветхом Завете Он клянется Собой, «живым Богом».  См. частную тему «Имена Бога» в 
Евр.2:7. 

 
12:23  «церкви первенцев»   Из-за текста Исх.4:22 некоторые толкователи понимают это как 
ссылки  на ветхозаветный Израиль, но контекст требует, чтобы это понималось как обозначение 
всех людей веры (ср. Евр.11:40). Слово «первенцев» – это указание на Иисуса Христа, как 
«первенца» 

1.   между многими братьями (образ Бога, Рим.8:29) 
2.   рожденного прежде всего творения (образ Бога, Кол.1:15) 
3.   из умерших (Кол.1:18 и 1Кор.15:20,23 [NASB – первый плод]) 

Обратите внимание на то, как в этом абзаце обозначается новый завет: 
1.   гора Сион 
2.   город Бога живого  
3.   небесный Иерусалим 
4.   тьмы ангелов 

См. частные темы «Церковь (Ekklesia)» в Евр.2:12 и «Первенец/первородный» в Евр.1:6. 
 

□ «написанных»  В Библии говорится о двух Божьих книгах (ср. Дан.7:10 и Отк.20:12). Одна – 
книга жизни (ср. Исх.32:32; Пс.68:29; Дан.12:1; Лк.10:20; Фил.4:3; Отк.3:5; 17:8; 20:12,15; 21:27). 
Другая – книга памяти (ср. Пс.55:9; 138:16; Ис.65:6; Мал.3:16). Первая – книга для верующих, 
вторая – для всех людей (ср. Отк.14:13). Это всё метафоры, обозначающие память Бога. См. 
частную тему «Две Божьих книги» на сайте freebiblecommentary.org.  
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□ «к Судии всех Богу»  Ветхий Завет регулярно изображает Бога как Судью (ср. Быт.18:25; 
Пс.49:6; 95:13; 97:9; Ис.2:4; 51:5; Иер.11:20; Плач.3:59; Иез.7:3,27). Грядущий Мессия также 
изображается как Судья (ср. Ис.11:3-4; 16:5). Отец отдал весь суд в руки Сына (ср. Ин.5:22-23,27; 
9:39; Деян.10:42; 17:31; 2Тим.4:1; 1Пет.4:5). 

 
□ «к духам праведников, достигших совершенства»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, подразумевающая: «совершенным их сделал 
Бог, и результат этот остается и в настоящем». Учитывая текст Евр.11:40, сказанное может 
относиться к ветхозаветным святым, о которых говорится в 11-й главе, и ко всем верующим, 
жившим до пришествия Христа. 

По части слова «совершенство» см. пояснение к Евр.10:1. 
 

12:24 «к Ходатаю…Иисусу» (NASB – «к Иисусу, посреднику»)  Иисус, Первосвященник и 
жертва, (1) стоит перед Отцом ради нас и (2) дарует нам лучший завет (ср. Евр.7:22; 8:6,9-10; 9:15; 
Иер.31:31-34; Иез.36:22-36).  

 
□ «к Крови кропления»   В ветхозаветные времена кропление кровью символизировало начало 
действия (вступление в силу) заключенного завета (ср. Евр.9:19; 10:22; 1Пет.1:2).   

 
□ «лучше»    См. пояснение к Евр.7:7. 

 
□ «нежели Авелева»  Кровь Авеля взывала к отмщению; кровь Иисуса Христа взывает к 
милосердию, прощению и любви. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.12:25-29  
25Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на 

земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с 
небес, 26Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз 
поколеблю не только землю, но и небо. 27Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, 
как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. 28Итак мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поядающий. 

 
 
12:25 «Смотрите»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это не то же самое слово, которое употреблено в тексте 
Евр.12:15. Такое же предупреждение звучит и в тексте Евр.3:12. Крайне важно, чтобы человек, 
будучи просвещенным через превосходство нового завета во Христе, ответил Богу на Его призыв 
подобающим образом. Очень опасно (как для верующего, так и для неверующего) знать истину и – 
не поступать по ней. 

 
□ «не отвратитесь и вы от говорящего»   Это одно из двух главных предостережений. Другое – 
«не должны колебаться/уклоняться». Здесь – форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
(отложительная) СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Мы должны принять волевое решение. Как 
ты поступишь с Иисусом, источником и совершителем веры? 
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□ «Если»  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. И вновь – страшная 
ответственность за отвержение высшего завета и Личности находится в центре этого 
предостережения. 

 
12:26  «Которого глас тогда поколебал землю»   Это ссылка на событие, уже упоминавшееся в 
этой главе раньше, когда Бог дал Моисею Закон на горе Синай (ср. Исх.19:18-19), но эти слова 
представляют собой перефразирование текста Агг.2:6 по Септуагинте. Данное пророчество 
говорит о новом сотрясании Богом неба и земли, связанном с новым храмом послепленного 
периода (ср. Агг.2:6-9). Новый храм обретет славу. Новый храм будет лучше, чем первый. Новый 
храм принесет мир. Все эти описания предвещают новый завет в Иисусе Христе. 

 
12:27 «еще раз»  Этот мир прекратит свое существование. Я действительно считаю, что Бог 
собирается воссоздать его (ср. 2Пет.3:10), и во многом похожим на теперешний, но без проклятия, 
записанного в текстах Быт.3:14,17 (ср. Зах.14:11; Отк.22:3). Библия начинается с Бога, человека и 
животных (ср. Ис.11:6-9) в обстановке сада (ср. Быт.1-2), и она завершается подобным же образом 
(ср. Отк.21-22). 

 
12:28 «царство непоколебимое»  Имеется в виду духовная природа нового завета. Это последний 
и неизменный завет между Богом и Его народом.  

 
□ «будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и 
страхом» (NASB – «давайте будем показывать благодарность, которой мы можем 
предложить Богу достойное служение с благоговением и трепетом»)  Это описание 
подобающего отклика верующих нового завета: жизнь служения из благодарности за 
непревзойденную благодать Триединого Бога (ср. Евр.13:15,21; Рим.12:1-2). Мы спасены, чтобы 
служить, служить семье верующих (ср. 1Кор.12:7; Еф.4:12). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦАРСТВО БОЖЬЕ 

 
В Ветхом Завете о ЯХВЕ думали, как о Царе Израиля (ср. 1Цар.8:7; Пс.9:37; 23:7-9; 28:10; 43:5; 

88:19; 94:3; Ис.43:15; 44:6), а Мессию представляли идеальным земным царем (ср. Пс.2:6; Ис.9:6-7; 
11:1-5). С воплощением Иисуса в Вифлееме (6-4 г. до Р.Х.) Царство Божье ворвалось в 
человеческую историю с новой силой и искуплением («новым заветом», ср. Иер.31:31-34; 
Иез.36:27-36).  

1.   Иоанн Креститель провозглашал приближение Царства (ср. Мф.3:2; Мар.1:15).  
2.  Иисус ясно учил, что Царство находится в Нем и Его учении (ср. Мф.4:17,23; 9:35; 10:7; 

11:11-12; 12:28; 16:19; Мар.12:34; Лк.10:9,11; 11:20; 12:31-32; 16:16; 17:21). И все-таки, 
Царство Божье – это и будущее (ср. Мф.16:28; 24:14; 26:29; Мар.9:1; Лк.21:31; 22:16,18). 

В параллельных текстах синоптических Евангелий от Марка и Луки написано «Царство Божье». 
Иисус часто учил о текущем правлении Бога в человеческих сердцах, которое однажды будет 
установлено по всей земле. Это отражено в молитве Иисуса в тексте Мф.6:10. В Евангелии от 
Матфея, которое было написано для иудеев, в этом выражении не употребляется имя Бога 
(«Царство Небесное»), в то время как Марк и Лука, писавшие для язычников, использовали имя 
Бога, как тем было более привычно.  

Это выражение очень часто встречается в синоптических Евангелиях. Этой теме посвящена 
первая и последняя проповеди Иисуса и бóльшая часть Его притчей. Речь идет о правлении Бога в 
сердцах людей прямо сейчас! Удивительно, что у Иоанна это выражение используется всего 
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дважды (и ни разу – в притчах Иисуса). В Евангелии от Иоанна ключевой термин и метафора – 
«вечная жизнь».  

Некоторая внутренняя напряженность, присутствующая в этом выражении, связана с тем, что 
пришествий Христа – два. Ветхий Завет сосредоточен только на одном пришествии Божьего 
Мессии – воинственном, совершающем суды, прославленном пришествии, но Новый Завет 
показывает, что первый раз Он пришел как Страдающий Раб (Ис.53) и кроткий вождь (Зах.9:9). 
Два века (см. частную тему «Этот век и век грядущий» в Евр.1:2), по иудейскому представлению, 
нынешний греховный – и грядущий праведный, накладываются друг на друга, частично совпадая. 
Сейчас Иисус осуществляет Свое правление в сердцах верующих, но придет день, когда Он будет 
царствовать над всем творением. Он придет точно так, как предсказано в Ветхом Завете (ср. 
Отк.19). И верующие живут по отношению к Царству Божьему в состоянии «уже», но «еще нет» 
(ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and 
Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 131-134). 
 
 
12:29  «огнь поядающий»   Это может быть ссылкой на гору Синай (ср. Вт.4:24). Мы не можем 
себе позволить забыть, перед Кем мы ответственны (ср. Евр.10:31). Огонь может очищать, а может 
и полностью уничтожать. Он может быть для нас Небесным Отцом, а может оказаться и Небесным 
Судьей. Определяющим в этом является то, как мы относимся и продолжаем относиться к Иисусу 
Христу. Верьте! И – держитесь! 

 
 
 
 

  
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.  Перечислите качества героев веры, описанных в текстах главы 11 и 12:18-29, которые мы 

тоже должны проявлять. 
2.   Учит ли 1-й стих тому, что умершие видят, как живут на земле живые? 
3.   Почему автор Послания использует в этой главе так много атлетических метафор? 
4.   Какова цель этой главы во взаимосвязи со всем Посланием в целом? 
5.   Какова конечная цель Бога в отношении наших жизней? (Евр.12:10,28) 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ,   Глава 13 
 

 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Служение, угодное 
Богу 

Заключительные 
нравственные 
наставления 

Заключительные 
предостережения 

Как угодить Богу 
Завершающие 
рекомендации 

13:1-6 13:1-6 13:1-6 13:1-3 13:1-6 
   13:4  

 
Заключительные 
религиозные 
указания 

 13:5-6  

13:7-16 13:7-17 13:7-16 13:7-9 13:7-16 

   13:10-16 

Послушание 
руководящим 
религиозным 
служителям 

13:17  13:17 13:17 13:17-19 

 
Необходимость 
молитвы 

Личные просьбы   

13:18-19 13:18-19 13:18-19 13:18-19  

Благословение и 
заключительные 
приветствия 

Благословение, 
завершающие 
наставления, 
прощание 

Благословение 
Заключительная 
молитва 

Новости, добрые 
пожелания и 
приветствия 

13:20-21 13:20-25 13:20-21 13:20-21 13:20-21 

  Постскриптум 
Заключительные 
слова 

 

13:22-25  13:22-25 13:22-23 13:22 
    13:23-25 
   13:24  
   13:25  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 

Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 

1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.   Некоторые детали не вписываются в «предполагаемую» историческую обстановку: 

1.   христианские руководящие служители 
2.   предупреждения, адресованные, очевидно, язычникам, а не иудеям 

 

Б.   Эта последняя глава Послания содержит некоторые особенности, характерные для посланий 
апостола Павла. 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.13:1-6  
1Братолюбие между вами да пребывает. 2Страннолюбия не забывайте, ибо через него 

некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам. 3Помните узников, как бы и вы с ними 
были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. 4Брак у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 5Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, 6так что мы 
смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 
 
13:1 
NASB                        «Любовь собратьев да продолжается»  
                                   (синод. – «Братолюбие между вами да пребывает») 
NKJV                        «Братская любовь да продолжается» 
NRSV                        «Взаимная любовь да продолжается» 
TEV                           «Продолжайте любить друг друга как христиане» 
NJB                            «Продолжайте любить друг друга как братья» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ (не СОСЛАГАТЕЛЬНОГО, как переводит NASB), означающая «пребывать» или 
«продолжаться». То, что читатели Послания должны продолжать проявлять друг к другу, – это 
«братская любовь» (philadelphia, ср. Рим.12:10; 1Фес.4:9; 1Пет.3:8). Они делали это в прошлом (ср. 
Евр.6:10; 10:32-35), и автор побуждает их продолжать это и дальше. Это ясный признак того, что 
человек знает Бога (ср. Ин.13:34-45; 15:12,17; 1Ин.2:10; 3:11,14,17-24; 4:7-21; 2Ин.5; см. частную 
тему «Термин “пребывание” в трудах Иоанна» на сайте freebiblecommentary.org). 

В этом абзаце есть три сложных слова, образованных на основе phileō: 
1.   братская любовь (братолюбие), Евр.13:1 
2.   любовь к странникам (страннолюбие), Евр.13:2 
3.   любовь к деньгам (сребролюбие), Евр.13:5 
 

13:2 «Страннолюбия не забывайте» (NASB – «Не упускайте возможности оказать 
гостеприимство странникам»)   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
(отложительная) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это сложное слово, образованное на основе 
слов phileō и «странник, незнакомец». В те времена не было придорожных гостиниц, за 
исключением постоялых дворов с распутными женщинами, и, к тому же, проживание там стоило 
очень дорого. Христиане призваны открывать свои дома для Божьих служителей, которые 
совершают поездки для исполнения своих служебных обязанностей (ср. Мф.25:35; Рим.12:13; 
1Тим.3:2; Тит.1:8; 1Пет.4:9; 2Ин.; Дидахе, 11:4-6). 
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□ «не зная, оказали гостеприимство Ангелам»  Это аллюзия на главу Быт.18, где описывается 
гостеприимство, оказанное Авраамом трем ангелам, которые выглядели как обыкновенные люди 
(ср. также Товит, гл. 4-7). Ангелы также являлись Гедеону (Суд.6); Маною (Суд.13); Лоту 
(Быт.19); Агари (Быт.21). Это вовсе не означает, что христиан тоже могут посещать ангелы; но, как 
люди в древности помогали странникам и получали от этого благословения, так точно так же 
должны поступать и христиане. 

 
13:3 «Помните узников»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
(отложительная) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Эти верующие следовали словам, сказанным 
Христом в тексте Мф.25:44-45, поскольку в тексте Евр.10:32-36 говорится, что они помогали 
другим верующим. Эти узники находились в тюремном заключении не за какие-то злые дела, а за 
веру в Иисуса Христа (ср. 1Пет.4:14-15). Оказаться в тюрьме за веру было вполне реальным для 
всех верующих ранней церкви, как это является реальностью и для многих христиан в наши дни. 

 
□ «как и сами находитесь в теле» (NASB – «поскольку вы сами также находитесь в теле»)  
Это могло означать: (1) физическое тело (ср. 2Кор.12:2, с такой же греческой грамматической 
конструкцией), чувствительное к гонениям и тюремным заключениям, или (2) Тело Христово (хотя 
в тексте отсутствует ожидаемый греческий АРТИКЛЬ), Церковь, которая была объектом 
преследований и гонений. 

 
13:4  «Брак у всех да будет честен»   В этой фразе нет ГЛАГОЛА. Если предположить здесь 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ, «является», то тогда это утверждение направлено против 
лжеучителей, которые ставили супружество в нравственном отношении гораздо ниже обета 
безбрачия (ср. 1Кор.7:38; 1Тим.4:3). Если же предположить ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ, «да 
будет», как в NASB в тексте Евр.13:1, то тогда здесь звучит призыв к высоконравственной жизни в 
браке в противоположность распутству, свойственному языческой культуре (сам стих Евр.13:4 
говорит в пользу именно этого варианта). 

 
□ «и ложе непорочно»  Супружество – это дар от Бога и норма для всех людей (ср. Быт.1:28; 
9:1,7). В самом супружестве нет ничего греховного или постыдного. На раннюю церковь оказала 
сильное негативное влияние греческая философская концепция аскетизма, т.е. такой взгляд, при 
котором считалось, что тело – это зло, а отрицание телесных желаний и потребностей – это высшая 
духовность! И это влияние все еще продолжается! Термин «непорочный» используется в тексте 
Евр.7:26 для описания сексуальной чистоты и безукоризненности Иисуса Христа, нашего 
Первосвященника. В Септуагинте этот термин употребляется в связи с вопросом нарушения 
супружеской верности, прелюбодеяния. 

Данное предупреждение против сексуальной распущенности весьма удивительно, если это 
Послание написано для евреев. Сексуальная эксплуатация в первом веке была характерна для 
языческой культуры, но – не для иудейского сообщества. Так что, есть достаточно немало вещей, 
касающихся исторической обстановки и адресатов Послания к Евреям, которые для нас остаются 
неясными.   

 
□ «блудников»  Этот термин в Ветхом Завете означает сексуальные отношения между двумя 
людьми, не связанными узами брака (холостяком/незамужней), но в Новом Завете его значение 
расширилось до обозначения проявления сексуальной безнравственности в любом виде. 
Английское (и русское) слово «порнография» образовано от этого греческого термина. 

 
□ «прелюбодеев»  Этот термин означает сексуальные отношения между двумя людьми, оба или 
один из которых является женатым/замужней. Грехи сексуального характера были серьезной 
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проблемой для ранней церкви по причине величайшей сексуальной распущенности и 
соответствующей практики поклонений, которые были присущи языческой культуре (ср. Гал.5:19-
21). 

 

□ «судит Бог»  Суд Божий за неправильное использование человеком своей сексуальности виден и 
в текстах Рим.1:24-32; Гал.5:19-21; Еф.4:19; Кол.3:5; Отк.21:8; 22:15. Вместе с тем, существуют и 
другие тексты, наподобие 1Кор.5:5 и 1Тим.1:9-11, которые относятся к верующим, совершающим 
подобные безнравственные поступки. Ранняя церковь вынуждена была сталкиваться с 
безнравственностью, проявлявшейся в жизни верующих, и она пыталась выработать некоторые 
рекомендации по этой части: 

1.   согрешившие верующие должны покаяться 
2.   другие верующие должны оказать им духовную помощь (ср. Гал.6:1; Иак.5:16,19-20) 
3. верующие не должны оставаться «лучшими» друзьями согрешающих верующих (ср. 

1Кор.5:9-13). 
Христианское свидетельство через высокую нравственность, крепкие браки, гостеприимство и 
братскую любовь так же важно сегодня, как всё это было важно и в первом веке. 

 

13:5 
NASB                        «Убедитесь, что ваш характер свободен от любви к деньгам»  
                                   (синод. – «Имейте нрав несребролюбивый») 
NKJV                        «Пусть в вашем поведении не будет жадности» 
NRSV, TEV              «освободите свою жизнь от любви к деньгам» 
NJB                            «Удалите алчность из своей жизни» 

Здесь нет ГЛАГОЛА, и снова подразумевается ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Употребленное 
в этой фразе сложное СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ образовано с помощью 

1.   отрицательной приставки «альфа» 
2.   ГЛАГОЛА phileō (третье сложное слово с phileō, начиная с Евр.13:1), означающего «любить» 
3.   термина, означающего серебряную монету 

Буквально это слово означает «не любитель денег». Проблема не в деньгах, а в любви к деньгам 
(ср. Лк.12:15; 16:14; 1Тим.3:3; 6:10,17-19; 2Тим.3:2). 

 
□ «довольствуясь тем, что есть»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, употребленная в значении ИМПЕРАТИВА. Это самое главное условие 
для счастья. Это мировоззрение, которое не сосредоточено на физическом и непосредственном. 
Довольство, удовлетворенность – это прекрасный дар от Бога, который нужно принять верой и 
жить с ним каждый день (ср. 2Кор.9:8; Фил.4:11-12; 1Тим.6:6-10). 

 
□ «не оставлю тебя и не покину тебя» (NASB – «Я НИКОГДА НЕ ПОКИНУ ТЕБЯ, И Я НИКОГДА НЕ 

ОСТАВЛЮ ТЕБЯ»)  Это неточная цитата, содержащая две фразы с двойным отрицанием и 
основанная на Божьих обетованиях, которые Он дал Своему народу и его духовным вождям. Бог – 
с нами и за нас (ср. Вт.31:6-7; И.Нав.1:5; 1Пар.28:20; Ис.41:10,13,14,17). Верующие не должны 
находиться в страхе или переживаниях по поводу своих повседневных жизненных потребностей 
(ср. Мф.6:19-34). 

 

13:6  «Господь» (NASB – «ГОСПОДЬ»)  Далее следует цитата текста Пс.117:6 по Септуагинте, но 
эта же самая истина выражена и в текстах 55:5,12. 

 
□ «Господь мне помощник» (NASB – «ГОСПОДЬ – МОЙ ПОМОЩНИК»)   Псалом 117 – это мощное 
слово в поддержку уверенности в Божьей любви, в Божьем прощении, в Божьем присутствии и в 
Божьей помощи. 
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Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, переведенное как «помощник», используется только здесь во всем 
Новом Завете (и как ГЛАГОЛ – в Евр.2:18), но оно часто встречается в Септуагинте (LXX). Этот 
термин означает «оказывать помощь», «приходить на помощь». 

 
□ «что сделает мне человек» (NASB – «ЧТО МНЕ СДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК») Эта великая истина (ср. 
Пс.55:5,12; 117:6), но в слегка измененной форме, также утверждается в тексте Рим.8:31б, а затем 
иллюстрируется в тексте Евр.8:32-39. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.13:7-16  
7Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 

кончину их жизни, подражайте вере их. 8Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
9Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять 
сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 10Мы имеем 
жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. 11Так как тела 
животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, 
сжигаются вне стана, — 12то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне 
врат. 13Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; 14ибо не имеем здесь постоянного 
града, но ищем будущего. 15Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. 16Не забывайте также благотворения и 
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. 
 
 
13:7 «Поминайте»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Подразумевается, что нужно молиться за руководящих 
служителей и оказывать им почтение! Это не такое же слово как в тексте Евр.13:3, но похожее. 
Верующие должны осознавать необходимость молитвы за своих служителей и оказания им 
почтения за их наполненное любовью служение Телу Христову (ср. Евр.13:3) и другим 
служителям церкви (ср. Евр.13:7,17,24; 1Фес.5:12-13). 

 
□ «наставников ваших»  В стихах 17 и 24 речь идет о действующих служителях, тогда как в 
тексте Евр.13:7 говорится о тех руководящих христианских служителях, которые им впервые 
проповедовали Евангелие, но на данный момент они уже умерли. 

 
□ «которые проповедовали вам слово Божие»  Задача христианских служителей – 
проповедовать слово Божье. Они учат и проповедуют не свои собственные открытия или личные/ 
культурные предпочтения, а Евангелие Иисуса Христа. За это мы почитаем их, уважаем их и 
молимся за них. 

 
□ «взирая на кончину их жизни»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, употребленная в значении ИМПЕРАТИВА. Эти руководящие 
служители, как и те, которые перечислены в перекличке верных в главе 11, оставались верными на 
протяжении всей своей жизни до самой смерти. Их жизни служили доказательством истинности и 
обоснованности их проповеди. 

 
□ «подражайте вере их»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
(отложительная) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Автор Послания к Евреям призывает своих 
читателей подражать вере их духовных наставников. Апостол Павел часто призывал верующих 
подражать его вере (ср. 1Кор.4:16; 11:1-2; Фил.3:17; 4:9; 1Фес.1:6; 2Фес.3:7,9). 
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13:8  «Иисус…Тот же»   Ветхозаветные персонажи из 11-й главы являлись хорошими примерами; 
предыдущие и действующие церковные лидеры – тоже были хорошими примерами; Христос же – 
наилучший пример нам для подражания. Его характер и Его верность никогда не изменятся (ср. 
Пс.101:27-28, цитируемый в Евр.1:12). То же самое богословское утверждение сделано и по 
отношению к ЯХВЕ в тексте Мал.3:6. Божий характер и Божье милосердие – постоянны, и, значит, 
таковыми они являются и у Иисуса Христа. 

 
13:9  «Учениями различными и чуждыми»   Что именно автор подразумевает под этими 
словами, точно не известно, но подобное сочетание иудейских и языческих практик осуждается в 
тексте Кол.2:16-23.   

Мне даже кажется, что некоторые части главы 13 выглядят почти как добавление от апостола 
Павла к письму в синагогу. Другие же части этой же главы (напр., Евр.13:4-5) соответствуют 
больше обстановке смешанной церкви, но никак не синагоги. 

 
□ «не увлекайтесь»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно передает 
смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Некоторые читатели 
Послания проявляли склонность к «колебаниям» (ср. Евр.2:1; 10:38). Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА подразумевает активное воздействие на этих верующих со стороны сатаны или бесовских 
сил. 

 
□ 
NASB                        «ибо хорошо для сердца – укрепляться благодатью»  
                                   (синод. – «ибо хорошо благодатью укреплять сердца») 
NKJV                        «Ибо хорошо, чтобы сердце упрочнялось благодатью» 
NRSV                        «ибо хорошо для сердца – укрепляться благодатью» 
TEV                           «Хорошо получать внутреннюю силу от Божьей благодати» 
NJB                            «лучше полагаться на благодать для внутренней крепости» 

Здесь – форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Эти 
получатели Послания нуждались в том, чтобы обрести надежную основательность и 
утвержденность, но не на обрядах, жертвоприношениях животных или законах о пище, а на ничем 
не заслуженной ими благодати Божьей в Иисусе Христе (т.е. на Евангелии, ср. Евр.13:7). Они 
продолжали колебаться между Моисеем и Иисусом. Но Иисус Христос, неизменное Слово Божье, 
намного превосходнее всех предписаний, ритуалов и слов первого завета. 

Понимание неизменного Божьего характера и Божьей любви, так ясно выраженной через жизнь, 
учение и смерть Иисуса (Евангелие) – вот что действительно ободряет и вдохновляет верующих. 
Сердце и мысли верующего укрепляются через знание Евангелия и личные отношения с Великим 
Пастырем, а не через внешние обряды и процедуры (ветхий Моисеев завет). 

Автор этого Послания часто обращается к духовному понятию «сердце» (см. частную тему 
«Сердце» в Евр.3:8). Для этого он цитирует несколько ветхозаветных текстов: 

1.   Евр.3:8,15; 4:7, «не ожесточите сердец ваших» (Пс.95:8) 
2.   Евр.3:10, «непрестанно заблуждаются сердцем» (Пс.95:10) 
3.   Евр.8:10, «напишу их на сердцах их» (Иер.31:33) 
Затем он обобщает эти истины в текстах Евр.3:12; 4:12 и 10:22. Сердце изображает средоточие 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сторон человеческой личности. Христианство имеет 
дело с внутренними потребностями падшего человека, тогда как иудаизм – нет. 

 
□ «сердца»    См. частную тему «Сердце» в Евр.3:8. 
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□ «не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими»  Это явная ссылка на 11-
ю главу книги Левит. Законы о пище прекратили свое действие в Иисусе Христе (ср. Мф.15:11; 
Мар.7:18-23; Деян.10; Кол.2:16-23). Они уже никак не связывают верующего в вопросе спасения 
(ср. Гал.3; Деян.15), но в условиях церкви верующие все еще должны быть чувствительными по 
отношению к «немощным братьям» (ср. Деян.15:19-20; Рим.14:1-15:6; 1Кор.8; 10:23-33) и 
стараться не ущемлять их немощную совесть. 

 
13:10  «Мы имеем жертвенник»   Похоже, что аналогией здесь является духовная (небесная) 
скиния, а не физический жертвенник, и, следовательно, речь здесь идет о совершенном Христом во 
всей полноте искупительном жертвенном служении ради верующих. Это очень сильная метафора, 
обозначающая открытый нам доступ к Богу через Иисуса Христа. 

 
□ «не имеют права питаться»  Это еще одна аллюзия на 16-ю главу книги Левит. 

 
13:11  «для очищения греха…сжигаются вне стана»   Это еще одна аллюзия на процедуру 
жертвоприношения, описанную в тексте Лев.16:27 и совершаемую в День очищения.  

 
13:12 «Иисус…пострадал вне врат»  Здесь присутствует раввинистическая игра слов: как 
ветхозаветные жертвы приносились за станом, так и Иисус Христос был выведен для распятия за 
стены города Иерусалима. 

 
13:13  «Итак выйдем к Нему»   Это ключевой стих всего Послания к Евреям. Здесь используется 
форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная) СОСЛАГАТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, которая говорит о продолжительности действия и добавляет к нему элемент 
случайности (это заключительное предупреждение и предостережение против «колебания/ 
уклонения»). Верующие должны публично отождествлять себя с Иисусом и нести Его поругание 
независимо от последствий для себя. В данных словах звучит ясный призыв к этим «сокрытым» в 
синагоге верующим перемещаться в зону полного света, в христианство Великого Поручения (ср. 
Мф.28:19-20; Деян.1:8). 

 
13:14  «будущего»  (NASB – «города, который придет»)   Это метафора, обозначающая небеса, и 
в ней используется образ израильской столицы в Земле Обетованной (ср. Евр.11:10,16; 12:22; 
Ин.14:2). Метафора подобного типа присутствует и в тексте Евр.11:14, «страна» (синод. – 
«отечество»). 

 
13:15  «будем…непрестанно приносить Богу жертву хвалы»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Система 
жертвоприношений, данная Израилю для решения проблемы греха с целью поддержания 
необходимых взаимоотношений израильтян с Богом, включала пять видов жертвоприношений: 

А.   обязательные 
1.   жертва за грех 
2.   жертва повинности 

Б.   добровольные 
1.   жертва всесожжения 
2.   хлебное приношение 
3.   мирная жертва 

Именно в связи с последними тремя в этом стихе упоминается концепция благодарения и хвалы/ 
прославления Бога (ср. Лев.7:12). Сами эти жертвоприношения подробно описаны в главах 1-7 
книги Левит. В Псалтири также часто упоминается этот аспект выражения хвалы и благоговения 
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(ср. Пс.26:6; 49:14; 68:31; 106:22; 115:8). Выражение «жертва хвалы» пришло из Септуагинты (ср. 
Лев.7:2,3,5; 2Пар.29:31; 33:16; Пс.49:14,23; 106:22). 
 
□ «через Него»  Здесь имеется в виду Христос, упомянутый по имени в тексте Евр.13:12, Который 
освятил Свой народ жертвой Своей собственной крови, принесенной за воротами Иерусалима. Все 
духовные благословения приходят через Него! 

 
□ «плод уст»   Это выражение отражает тексты Ис.57:19 и Ос.14:3 в переводе Септуагинты. 
Израильтяне активно использовали фразы и тексты подобного рода во время вавилонского плена, 
чтобы заменить жертвоприношения животных, совершавшиеся в прошлом, словесным 
прославлением Бога, поскольку в 586 г. до Р.Х. храм в Иерусалиме был полностью разрушен 
Навуходоносором II, нововавилонским царем. Затем он снова был уничтожен римлянами в 70 г. по 
Р.Х. Дата же написания этой книги – неизвестна. 

 
□ 
NASB            «которые возносят благодарность Его имени»  
                       (синод. – «прославляющих имя Его») 
NKJV            «воздающих благодарность Его имени» 
NRSV            «которые исповедуют его имя» 
TEV               «которые исповедуют его как Господа» 
NJB                «тех, кто признаёт его имя» 

Для христиан нашим прославлением Бога является наше исповедание (homologēo) веры в 
Иисуса (используя Его имя, как в Мф.28:19-20 или Рим.10:9-13) как в Господа (ср. TEV, которая 
отражает Фил.2:6-11). 

 
13:16 «Не забывайте также благотворения»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно 
передает смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Богу очень 
приятно, когда Его дети помогают друг другу и относятся друг к другу с любовью (ср. Фил.4:18). 

В иудейском контексте это «делание добра» (eupoiia), вероятно, означает милостыню (ср. 
Мф.6:1), еженедельный денежный дар, который выделяли из своих доходов члены синагоги на 
покупку продуктов питания для нуждающихся. Иудеи рассматривали это деяние как проявление 
праведности. 

 
□ «общительности»  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   KOINŌNIA  (ОБЩЕНИЕ) 

    
Термин «общение, братские/дружеские отношения» (koinōnia) означает: 
1.   близкие отношения с конкретной личностью: 

а)   с Сыном (ср. 1Ин.1:6; 1Кор.1:9), 
б)   с Духом (ср. 2Кор.13:13; Фил.2:1), 
в)   с Отцом и Сыном (ср. 1Ин.1:3), 
г)  с братьями и сестрами по завету (ср.  Деян.2:42;  1Ин.1:3,7;  2Кор.8:23;  Гал.2:9; Флм.17); 
д)   но не со злом (ср. 2Кор.6:14) 

2.   тесная связь (участие) с предметом, объектом, группой людей: 
а)   с благовестием, Евангелием (ср. Фил.1:5; Флм.6), 
б)   с Кровью Христа (ср. 1Кор.10:16), 
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в)   но не с тьмою (ср. 2Кор.6:14), 
г)   со скорбящими и страдающими (ср. Фил.3:10; 4:14; 1Пет.4:13); 

3.  подарок или пожертвование, сделанное искренне и со щедростью (ср. Рим.12:13; 15:26; 
2Кор.8:4; 9:13; Фил.4:15; Евр.13:16); 

4.   Божий дар благодати через Христа, который восстанавливает добрые отношения с Ним и с 
братьями и сестрами по вере. 

Все это утверждает взаимоотношения по горизонтали (человека с человеком), которые стали 
следствием взаимоотношений по вертикали (человека с Творцом). Это также подчеркивает 
необходимость таких отношений между верующими и ту радость, которой они наполняют 
христианскую общину (т.е. Евр.10:25).   

  
 
□ «ибо таковые жертвы благоугодны Богу»  Обратите внимание, что в тексте Евр.13:15 
приемлемой жертвой было исповедание веры во Христа; здесь же таковой является 
христоподобная жизнь. Евангелие – это и то, и другое! 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.13:17  
17Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах 

ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это 
для вас неполезно. 
 
 
13:17 «Повинуйтесь…будьте покорны»  В первом случае здесь используется форма 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (А.Т. Робертсон считает, что это СРЕДНИЙ 
ЗАЛОГ) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, а во втором – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Хотя каждый из нас в 
отдельности и обладает свободой во Христе, мы каждый должны подчиняться духовной власти для 
духовного возрастания и служения (ср. Евр.13:7; 1Кор.16:16; 1Фес.5:12-13). 

Эти слова, побуждающие верующих подчиняться христианским руководящим служителям, 
крайне важны в наши дни всеобщего неуважения к власти любого рода и чрезмерного 
подчеркивания прав и полномочий отдельной личности. Бог избрал некоторых верующих и 
поставил их руководителями в Своем народе (см. Чис.16:3-5). И мы уважаем их за их призвание, 
образованность, посвященность и служение. Однако существует и другая крайность. Некоторые 
авторитарные личности злоупотребляют Божьим призванием. Поэтому в данном вопросе должен 
быть здравый баланс, взаимное уважение, дух сотрудничества между Божьим народом и Божьими 
руководящими служителями. Все верующие призваны подчиняться друг другу из уважения к 
Иисусу Христу (ср. Еф.5:21). 

 
□ «они неусыпно пекутся»  Этот термин буквально означает «бодрствовать, проснуться», «быть 
бдительным» (ср. Мар.13:33; Лк.21:36; Еф.6:18), и представляет собой метафору, обозначающую 
неустанную, усердную бдительность и служение (ср. Ис.62:6; Иез.3:17; 33:7-9). 

 
□ «как обязанные дать отчет»   Руководящие служители несут ответственность за свое служение, 
и они дадут отчет за это Самому Богу (ср. 1Кор.3:10-15). Они – Божьи слуги-распорядители! 

 
□ «чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая»  Отношение церкви к служителю не 
определяет само его служение, но оно действительно делает процесс служения либо радостным, 
либо болезненным. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.13:18-19  
18Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем 

вести себя честно. 19Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. 
 
 
13:18  «Молитесь о нас»   Молитва руководящего служителя и молитва о руководящем служителе 
крайне важны (ср. Еф.6:18-19; Фил.4:6; 1Фес.5:25; 1Тим.2:1-2,8). Форма МНОЖЕСТВЕННОГО 
ЧИСЛА здесь, возможно, подразумевает всю группу служителей, включая Тимофея (ср. Евр.13:23).  

 
□ «ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно»  
Отношение к делу и образ жизни человека являются определяющими элементами для исполнения 
им руководящего служения. Автор Послания к Евреям несколько раз упоминает слово «совесть» 
(ср. Евр.9:9,14; 10:2,22; 13:18). Сила Христова искупления и живущий в верующем Святой Дух 
удалили боязнь Бога и стыд за прошлые грехи и заменили их радостью, миром, уверенностью, но 
не благодаря человеческим делам, а благодаря Евангелию! Это знание Евангелия – шлем спасения 
для верующих (ср. Еф.6:17; 1Фес.5:8). 

Некоторые толкователи увидели в данном стихе связь с некоего рода обвинениями в адрес 
автора Послания (что-то похожее с ситуацией у апостола Павла, описанной в 1-м Послании к 
Коринфянам и Послании к Галатам). 

 
13:19   Это довольно-таки непонятный стих. Прибытие к ним автора Послания каким-то образом 
связано с их молитвами. Это очень похоже на ситуацию с апостолом Павлом (ср. Флм.22). 
Молитва высвобождает действенную силу Божью для совершения служения. Молитвы верующих 
оказывают влияние на Бога и на людей. 

Некоторые толкователи (напр., Х. Ю. Дана в своей книге «Иудейское христианство» [Jewish 
Christianity by H. E. Dana], стр. 268) высказали предположение, что это относится к болезни автора, 
или даже к его нахождению в тюремном заключении (термин «скорее» употреблен также и по 
отношению к Тимофею, в тексте Евр.13:23). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.13:20-21  
20Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 

Господа нашего Иисуса [Христа], 21да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению 
воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! 
Аминь. 
 
 
13:20  «Бог же мира»   Этот титул Бога-Отца используется только здесь и в Посланиях апостола 
Павла (ср. Рим.15:33; 16:20; 1Кор.14:33; 2Кор.13:11; Фил.4:9; 1Фес.5:23; «Господь мира» в 
2Фес.3:16). 

 
□ «воздвигший из мертвых»  Новый Завет обычно изображает Бога-Отца как Того, Кто воскресил 
Иисуса Христа из мертвых (ср. Деян.2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; Рим.6:4,9; 
10:9; 1Кор.6:14; 2Кор.4:14; Гал.1:1; Еф.1:20; Кол.2:12; 1Фес.1:10). Это указывает на одобрение 
Отцом жизни, учения и жертвы Христа. Вместе с тем, есть другие тексты, которые утверждают 
участие в воскресении Иисуса Святого Духа (ср. Рим.8:11) или Самого Сына (ср. Ин.2:19-22; 10:17-
18). Говоря богословски, все три Лица Божественной Троицы принимают активное участие во всех 
искупительных деяниях. 
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□ «Пастыря овец великого»   Термин «пастырь» является ветхозаветной метафорой, которая 
используется по отношению 

1.   к ЯХВЕ (ср. Быт.49:24; Пс.22:1; 77:52; 79:2; Еккл.12:11; Ис.40:11; 63:11; Иер.31:10; Иез.34) 
2.   к духовным вождям Его народа (ср. Иер.10:21; 50:6-7; Иез.34:2-3; Зах.11:3,5,15,17) 
3.  к грядущему Мессии, сыну Давидову (ср. Пс.77:70-72; Иез.34:23-24; 37:24; Мих.5:4; 7:14; 

Зах.13:7; Ин.10:2,11,14; 1Пет.2:25; 5:4) 
Несколько раз в Ветхом Завете (ср. Чис.27:17; 3Цар.22:17; 2Пар.18:16; Иез.34:5; Зах.10:2) народ 
Божий описывается как находящийся в рассеянии и без пастыря, но теперь пришел Великий 
Пастырь. Он освободил нас, и Он – все время с нами! 

 
□ «Кровию»   Речь идет об отданной Христом жизни за грешников, что и стало основой и началом 
нового завета (ср. Зах.9:11; Мар.14:24; 1Кор.11:25).  

 
□ «завета вечного»  Достаточно трудное дело – рассортировать различные «вечные» заветы, 
поскольку, как показывает Послание к Евреям, Моисеев завет был условным и, благодаря 
человеческой немощи, – не вечным. В Ветхом Завете описаны условные и безусловные заветы 
(напр., Исход, Быт.15:17-21). Завет с Авраамом, посредством которого должны получить 
благословение все народы, является безусловным (т.е. постоянно действующим заветом) и, 
следовательно, вечным (ср. Быт.17:7,13,19; Пс.104:9-10). Завет с Давидом, впервые озвученный в 
7-й главе 2-й книги Царств, является предвестником Мессии, сына Давидова, и он – безусловный 
и, таким образом, завет вечный (ср. Пс.88:4-5). В упоминаниях о новом завете он сравнивается с 
обетованным новым днем праведности (новым веком Духа) для народа Божьего (ср. Ис.55:3; 59:21; 
61:8; Иер.31:33; 32:40; 50:5; Иез.16:60; 37:26). Нетрудно заметить, что иудеи времен Иисуса были 
просто шокированы Его вестью, Его учением, Его словами. Иисус Христос всегда был Божьим 
планом искупления грешного человечества, но неспособность Израиля исполнить Божий закон, 
данный Богом Моисею, показала необходимость другого пути спасения, нежели путь человеческой 
исполнительности (ср. Гал.3). См. частную тему «Вечный» в Евр.6:2. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НАВСЕГДА/НАВЕКИ/ВЕЧНО  (‘OLAM) 
 

 Этимология древнееврейского термина ‘olam, עולם (BDB 761, KB 798) неясна (NIDOTTE, т. 3, 
стр. 345). Он используется в нескольких смыслах (обычно определяемых по контексту). Далее 
приведены лишь некоторые выборочные примеры: 

1.   о прошлом, древнем 
а)   люди, Быт.6:4; 1Цар.27:8; Иер.5:15; 28:8 
б)   место/местность, Ис.58:12; 61:4 
в)   Бог, Пс.92:2; Пр.8:23; Ис.63:16 
г)   вещи, предметы, понятия, Быт.49:26; Иов.22:15; Пс.23:7,9; Ис.46:9 
д)   время, Вт.32:7; Ис.51:9; 63:9,11 

2.   будущее время/события 
а)   жизнь человека, Исх.21:6; Вт.15:17; 1Цар.1:22; 27:12 
б)   гипербола для выражения почтения к царю, 3Цар.1:31; Пс.60:8; Неем.2:3 
в)   длительное существование 

(1)   земли, Пс.78:69; 104:5; Еккл.1:4 
(2)   небес, Пс.148:6 

г)   существование Бога 
(1)   Быт.21:33 
(2)   Исх.15:18 
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(3)   Вт.32:40 
(4)   Пс.92:2 
(5)   Ис.40:28 
(6)   Иер.10:10 
(7)   Дан.12:7 

д)   завет 
(1)   Быт.9:12,16; 17:7,13,19 
(2)   Исх.31:16 
(3)   Лев.24:8 
(4)   Чис.18:19 
(5)   2Цар.23:5 
(6)   Пс.104:10 
(7)   Ис.24:5; 55:3; 61:8 
(8)   Иер.32:40; 50:5 

е)   особый завет с Давидом  
(1)   2Цар.7:13,16,25,29; 22:51; 23:5 
(2)   3Цар.2:33,45; 9:5 
(3)   2Пар.13:5 
(4)   Пс.17:51; 88:5,29,37,38 
(5)   Ис.9:7; 16:5; 37:35; 55:3 

ж)  Божий Мессия 
(1)   Пс.44:3; 71:17; 88:36-37; 109:4 
(2)   Ис.9:6 

з)   Божьи законы 
(1)   Исх.29:28; 30:21 
(2)   Лев.6:18,22; 7:34; 10:15; 24:9 
(3)   Чис.18:8,11,19 
(4)   Пс.118:89,160 

и)   Божьи обетования 
(1)   2Цар.7:13,16,25; 22:51 
(2)   3Цар.9:5 
(3)   Пс.17:51 
(4)   Ис.40:8 

к)   потомки Авраама и Земля Обетованная 
(1)   Быт.13:15; 17:19; 48:4 
(2)   Исх.32:13 
(3)   1Пар.16:17 

л)   праздники по завету 
(1)   Исх.12:14,17,24 
(2)   Лев.23:14,21,41 
(3)   Чис.10:8 

м)   вечное пребывание 
(1)   3Цар.8:13 
(2)   Пс.60:8-9; 76:9; 89:3; 102:17-18; 144:13 
(3)   Ис.26:4; 45:17 
(4)   Дан.9:24 

н)   Псалтирь – о том, что верующие будут делать вечно 
(1)   благодарить и прославлять, Пс.29:13; 78:13 
(2)   пребывать в Его присутствии, Пс.40:13; 60:5,8 
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(3)   уповать на Его милость, Пс.51:10 
(4)   прославлять Господа, Пс.51:11 
(5)   петь, воспевать славу Богу/Его имени, Пс.60:9; 88:2 
(6)   возвещать Его правосудие, Пс.74:8-10 
(7)   прославлять Его имя, Пс.85:12; 144:2 
(8)   благословлять Его имя, Пс.144:1 

о)   книга пророка Исаии – для описания нового века 
(1)   вечный завет, Ис.24:5; 55:3; 61:8 
(2)   ЯХВЕ – вечная Скала (синод. – «твердыня»), Ис.26:4 
(3)   вечная радость, Ис.35:10; 51:11; 61:7 
(4)   Вечный Бог, Ис.40:28 
(5)   вечное спасение, Ис.45:17 
(6)   вечная милость (hesed), Ис.54:8 
(7)   вечное знамение, Ис.55:13 
(8)   вечное имя, Ис.56:5; 63:12,16 
(9)   вечный свет, Ис.60:19,20 
Негативно-ориентированное использование этого термина, связанное с вечным 
наказанием нечестивых людей, встречается в тексте Ис.33:14, «вечное пламя». Исаия 
часто употребляет термин «огонь» для описания Божьего гнева (ср. Ис.9:18,19; 10:16; 
47:14), но только в тексте Ис.33:14 он описывает его как «вечный». 

3.   время от прошлого до будущего («от века и до века») 
а)   Пс.40:14 (прославление Бога) 
б)   Пс.89:3 (Сам Бог) 
в)   Пс.102:17-18 (милость Господня) 

Не забывайте, что смысловые рамки термина определяет контекст. Вечные заветы и обетования 
имеют условный характер (напр., Иер.7; см. частную тему «Завет» в Евр.8:6). Остерегайтесь 
вносить свое современное представление о времени или применять ваше новозаветное 
систематическое богословие к каждому ветхозаветному тексту, где используется это очень 
подвижное в своем значении слово. Помните также, что Новый Завет обобщил все ветхозаветные 
обетования (см. частную тему «Ветхозаветные предсказания будущего в сравнении с 
новозаветными предсказаниями»). 
  
 
13:21 
NASB                        «снарядит вас во всяком добре»  
                                   (синод. – «да усовершит вас во всяком добром деле») 
NKJV                        «усовершит вас во всяком добром деле» 
NRSV                        «усовершит вас во всём добром» 
TEV                           «обеспечит вас всяким добром» 
NJB                            «приготовит вас…во всякого рода добром поступке» 

Употребленный здесь ГЛАГОЛ (katartizō, редкая форма ОПТАТИВА АОРИСТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которая выражает пожелание или сильное желание) означает: 
делать кого-то или что-то полностью соответствующим, достаточным, абсолютно компетентным 
(ср. Лк.6:40; 1Кор.1:10; 2Кор.13:11; 1Фес.3:10; 1Пет.5:10). В богословском отношении этот текст 
параллелен тексту Еф.2:10. Божья воля заключается в том, чтобы верующие становились 
похожими на Иисуса Христа, преображались в Его образ (ср. Рим.8:29), что находило бы 
выражение в благочестивой, богоугодной жизни, которая бы привлекала погибших грешников к 
Христу. 
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□ «к исполнению воли Его»    Иисус Христос исполнил волю Отца, придя на землю Страдающим 
Рабом (ср. Евр.10:7). А теперь уже Его последователи призваны следовать Божьей воле и 
исполнять ее (ср. Евр.10:36). 

 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:            ВОЛЯ (THELĒMA) БОЖЬЯ 

 

Понятие «воля Божья» включает в себя несколько категорий: 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА: 
○   Иисус Христос пришел исполнить волю Отца (ср. Ин.4:34; 5:30; 6:38) 
○   воскресить в последний день всех тех, кого Отец дал Сыну (ср. Ин.6:39) 
○   чтобы все уверовали в Сына (ср. Ин.6:29,40) 
○   отвечать на молитвы, соответствующие воле Бога (ср. Ин.9:31 и 1Ин.5:14) 
СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: 
○   исполнение Божьей воли – дело первостепенной важности (ср. Мф.7:21) 
○  исполнение  Божьей  воли  делает  человека братом или сестрой Иисусу (ср. Мф.12:50; 

Мар.3:35) 
○   Божьей воли нет в том, чтобы кто-то погиб (ср. Мф.18:14; 1Тим.2:4; 2Пет.3:9) 
○   Голгофа была Божьей волей для Иисуса (ср. Мф.26:42; Лк.22:42) 
ПОСЛАНИЯ ПАВЛА: 
○   достижение духовной зрелости и служение – для всех верующих (ср. Рим.12:1-2) 
○   верующие избавлены от настоящего лукавого века (ср. Гал.1:4) 
○   Божьей волей был Его искупительный план (ср. Еф.1:5,9,11) 
○   практическая исполненная Духом жизнь верующих (ср. Еф.5:17-18)  
○   чтобы верующие исполнялись познанием (ср. Кол.1:9) 
○  чтобы верующие становились  и  пребывали  безукоризненными  и  совершенными ( ср. 

Кол.4:12) 
○   чтобы верующие освящались (ср. 1Фес.4:3) 
○   чтобы верующие за все благодарили (ср. 1Фес.5:18) 
ПОСЛАНИЯ ПЕТРА: 
○  чтобы верующие поступали правильно (в смысле послушания гражданской власти) и, тем 

самым, заграждали уста безумным людям (ср. 1Пет.2:15) 
○   чтобы верующие страдали (ср. 1Пет.3:17; 4:19) 
○   чтобы верующие не жили эгоцентричной жизнью (ср. 1Пет.4:2) 
ПОСЛАНИЯ ИОАННА: 
○   чтобы верующие пребывали вовек (ср. 1Ин.2:17) 
○   ключевое условие для верующего, чтобы Бог отвечал на его молитвы (ср. 1Ин.5:14) 
 
 
 

□ «Ему слава во веки веков! Аминь»   Эта фраза, так часто встречающаяся в Посланиях 
апостолов Павла и Петра, является достаточно неоднозначной. Иногда она относится к Богу-Отцу 
(ср. Рим.11:36; Еф.3:21; 1Пет.4:11; 5:11; Иуд.25; Отк.1:6; 7:12), иногда – к Иисусу, Богу-Сыну (ср. 
2Тим.4:18; 2Пет.3:18), а иногда – к Ним обоим (ср. Рим.16:27; 1Тим.1:17; Отк.5:13 и здесь). 
Новозаветные авторы часто используют те же самые имена, титулы, действия и слова/фразы для 
описания и Отца, и Сына как способ утверждения равенства Богу и Божественности Иисуса из 
Назарета. 
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□ «Аминь»   Исходное значение этого древнееврейского термина – «быть твердым, крепким, 
устойчивым». Со временем он приобрел метафорический смысл, означающий верность, 
надежность, истинность, достоверность (ср. Авв.2:4). Его стали употреблять в значении «я 
подтверждаю» или «я согласен с», когда речь шла о конкретном утверждении. 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        АМИНЬ 
 

I.     ВЕТХИЙ ЗАВЕТ  
А.   Термин «Аминь» образован от древнееврейских слов:  

1)   «правда, истина» (emeth, BDB 49)  
2)   «правдивость, правильность, точность» (emun, emunah, BDB 53),  
3)   «вера» и «верность, преданность» 
4)   «вера, доверие» (dmn, BDB 52) 

Б.   Этимология этого слова происходит от обозначения человека, находящегося в  физически 
очень устойчивой позе, прочно стоящего на ногах. Противоположное понятие 
характеризовало как раз положение неустойчивое, зыбкое, скользкое (ср. Вт.28:64-67; 
38:16; Пс.39:3; 72:18; Иер.23:12), или когда человек спотыкался или оступался (ср. 
Пс.72:2). А уже от этого буквального смысла получило развитие метафорическое значение 
для выражения таких понятий, как «верный, надежный, преданный, заслуживающий 
доверия» (ср. Быт.15:16; Авв.2:4). 

В.  Примеры особого употребления  (см.  частную  тему  «Понятия “вера, верить, доверять, 
верность” в Ветхом Завете (אמן)» в Евр.10:38): 
1)     столб, 4Цар.16:18 (ср. 1Тим.3:15) 
2)     уверенность, надежность, Исх.17:12 
3)     непоколебимость, устойчивость, Исх.17:12 
4)     стабильность, Ис.33:6; 34:5-7 
5)     верный, истинный; истина, 3Цар.10:6; 17:24; 22:16; Пр.12:22 
6)     крепкий, твердый, достоверный, 2Пар.20:20; Ис.7:9 
7)     надежный (Тора), Пс.118:43,142,151,168 

Г.   В Ветхом Завете употребляются еще два термина для обозначения действенной веры: 
1)   bathach (BDB 105), вера, доверие 
2)   yra (BDB 431), страх, уважение, почитание, поклонение (ср. Быт.22:12) 

Д.  От смыслового значения «вера, доверие или достоверность, надежность» термин «аминь» 
получил свое развитие в литургическом применении для подтверждения истины или 
удостоверения чьей-то надежности и правдивости (ср. Чис.5:22; Вт.27:15-26; 3Цар.1:36; 
1Пар.16:36; Неем.5:13; 8:6; Пс.40:14; 71:19; 88:53; 105:48; Иер.11:5; 28:6).  

Е.  Богословским ключом к пониманию этого термина является не человеческая верность, а 
верность ЯХВЕ (ср. Исх.34:6; Вт.32:4; Пс.107:5; 113:9; 116:2; 137:2). И вся надежда 
падшего человечества заключена в милосердной и надежной верности ЯХВЕ завету и в Его 
обетованиях. 

            Тот, кто знает ЯХВЕ, должен быть подобным Ему (ср. Авв.2:4). Библия представляет 
собой одновременно историческое повествование и запись процесса восстановления Богом 
Своего образа (ср. Быт.1:26-27) в человеке. Спасение вновь дарует человеку возможность и 
способность обрести самые близкие и добрые отношения с Богом. Ведь это то, для чего мы 
и были созданы. 

II.    НОВЫЙ ЗАВЕТ 
А. Во времена Нового Завета общим было употребление слова «аминь» в качестве 

заключительного литургического подтверждения верности определенного заявления (ср. 
1Кор.14:16; 2Кор.1:20; Отк.1:7; 5:14; 7:12). 
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Б.  Общей новозаветной практикой было также использование этого слова для завершения 
молитвы (ср. Рим.1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Гал.1:5; 6:18; Еф.3:21; Фил.4:20; 2Фес.3:18; 
1Тим.1:17; 6:16; 2Тим.4:18). 

В.  Только Иисус применял этот термин (часто повторяя  его  дважды,  как  в  Евангелии  от 
Иоанна) для подчеркивания безусловной важности конкретного утверждения (ср. Лк.4:24; 
12:37; 18:17,29; 21:32; 23:43). 

Г.  В тексте Отк.3:14 это слово использовано как величественный  титул  Иисуса  Христа 
(возможно, как присущий Самому ЯХВЕ в Ис.65:16). 

Д.  Идея верности или веры,  достоверности  или доверия  в  греческом  языке  выражается 
терминами pistos или pistis, которые переводятся как «доверие, вера; верить» (см. частную 
тему «Вера/верить (Pisteuō)»). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.13:22-24  
22Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам. 23Знайте, 

что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. 
24Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские. 

 
 
13:22-24  Заключительные стихи, 22-24, похожи на то, как завершал свои Послания апостол Павел: 
основную часть под диктовку Павла писал писец, а затем Павел брал перо в свои руки, и уже сам 
добавлял несколько слов личного характера и пожелания благословений.  

 
13:22  «Прошу вас»   Сам автор называет Послание к Евреям «словом увещания». Он довольно 
часто побуждает или убеждает своих читателей (ср. Евр.3:13; 10:25; 12:15; 13:15,22). Да, все они – 
братья (и сестры) во Христе, но они должны прилепиться к Нему, следовать за Ним, служить Ему! 

 
□ «примите сие слово увещания»    Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подчеркивает вовлеченность ПОДЛЕЖАЩЕГО в 
совершаемое действие и повелевает продолжать слушать это слово и дальше. В тексте Деян.13:15 
выражение «слово увещания» (синод. – «…наставления») используется для обозначения проповеди 
в синагоге. Многие уверены, что Послание к Евреям вначале было именно такой проповедью, а 
уже потом было видоизменено в форму послания. 

 
13:23  «брат…Тимофей»   Когда слово «брат» использует апостол Павел, то имя конкретного 
человека он всегда ставит впереди (ср. Рим.16:23; 1Кор.1:1; 16:12; 2Кор.1:1; 2:13; Фил.2:25). Это 
ключевое доказательство, опровергающее авторство Павла в отношении этого Послания. 
Упоминание Тимофея дает представление о временных рамках написания этой новозаветной 
книги: во время жизни Павла или вскоре после его смерти (68 г. по Р.Х.), но до смерти Тимофея. 

 
□ «освобожден»    Это форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. 
Нам ничего не известно о пребывании Тимофея в тюрьме ни из Священного Писания, ни из каких-
либо других источников. А.Т. Робертсон в своей книге «Словесные образы в Новом Завете» [A. T. 
Robertson, Word Pictures in the New Testament], стр. 451, утверждает, что Тимофей был заключен в 
тюрьму, когда он пришел навестить апостола Павла, о чем упоминается в текстах 2Тим.4:11,21. 
Слово «освобожден» (ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА) 
используется (1) в текстах Мф.27:15; Ин.19:10; Деян.3:13; 4:21,23; 5:40 в значении освобождения 
из тюремного заключения, и (2) в тексте Деян.13:3 – метафорически, для обозначения 
освобождения от исполняемого служения, что, вполне возможно, имеется в виду и здесь.  
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□ «я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас»   Эти слова могут подразумевать, что автор 
Послания совершал свой труд служения и путешествовал вместе с Тимофеем. 

 
13:24  «святых»   См. частную тему «Святые» в Евр.6:10.  

 
□ «Приветствуют вас Италийские» (NASB – «те, которые из Италии, приветствуют вас»)  Эта 
фраза могла обозначать: 

1.   автор Послания находится в Италии 
2.   автор Послания – сам из Италии 
3.   часть миссионерской команды автора Послания были из Италии 
4.   автор пишет в Италию 

Х. Ю. Дана в своей книге «Иудейское христианство» [Jewish Christianity by H. E. Dana] говорит, 
что данный стих подразумевает, что это Послание было адресовано христианам-евреям, 
являвшимся членами Римской церкви. Первое упоминание о Послании к Евреям встречается в 
трудах Климента Римского, и относится оно примерно к 97 г. по Р.Х. Однако я считаю, что оно 
было написано в иудейскую синагогу (возможно, в Риме), среди членов которой были и верующие 
в Иисуса Христа. Все содержащиеся в нем предостережения и предупреждения предназначены для 
двух групп: (1) для уверовавших во Христа евреев («вы» в главе 6), чтобы они не «колебались/ 
уклонялись» (ср. Евр.10:38), и (2) для еще не уверовавших евреев («они», «те» в главе 6), чтобы 
они исповедали веру в Иисуса как Мессию, и для обеих групп – чтобы они полностью и 
окончательно приняли христианство. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Евр.13:25  
25Благодать со всеми вами. Аминь. 

 
 

 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   Если Послание к Евреям действительно является посланием/письмом, то почему тогда в нем 

отсутствует вступительное приветствие? 
2.   Кто отображен в главе 13: неуверовавшие иудеи или лжеучители? 
3.   Что в этой главе говорится о христианских руководителях/наставниках? 
4.   Какую информацию дает стих 23 касательно датировки написания Послания к Евреям? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Краткие определения грамматических терминов 
греческого языка  

 
 
Греческий койне, часто называемый эллинистическим греческим, был распространенным 

языком Средиземноморья начиная с завоеваний Александра Македонского (336 – 323 гг. до Р.Х.) и 
на протяжении примерно восьмисот последующих лет (300 г. до Р.Х. – 500 г. по Р.Х.). Он не 
представлял собой лишь упрощенный вариант классического греческого языка, но во многих 
отношениях был его новой формой, ставшей вторым языком древнего Ближнего Востока и 
Средиземноморского мира. 

Греческий язык Нового Завета был в некотором роде уникален, потому что основным языком 
тех, кто пользовался им, за исключением Луки и автора Послания к Евреям, по всей вероятности, 
был арамейский. По этой причине в их произведениях ощущается влияние идиоматических и 
структурных форм арамейского языка. К тому же, они читали и цитировали Септуагинту 
(греческий перевод Ветхого Завета), которая также была написана на греческом койне. Но и 
Септуагинту писали иудейские ученые, для которых греческий не был родным языком. 

Все это напоминает нам, что невозможно рассматривать Новый Завет с позиций жестких 
грамматических структур. Его грамматическое строение уникально, однако оно имеет много 
общего с (1) Септуагинтой, (2) иудейскими произведениями, подобными трудам Иосифа Флавия, и 
(3) папирусами, найденными в Египте. Так как же нам тогда подходить к грамматическому анализу 
Нового Завета? 

Грамматические особенности греческого койне в общем, и новозаветного греческого койне в 
частности,  достаточно подвижны и изменчивы. Во многих отношениях это было время упрощения 
грамматики. Прежде всего, мы должны исходить из контекста. Слова обретают свое конкретное 
значение только в рамках контекста, поэтому и грамматические структуры можно понять только в 
свете (1) особенностей стиля конкретного автора и (2) непосредственного контекста. Для 
греческого языка невозможно дать четкие и окончательные определения его форм и структур. 

Греческий койне – это в первую очередь язык глаголов. Поэтому часто ключом к толкованию 
является именно тип и форма глаголов. Во многих главных предложениях глагол ставится первым, 
что указывает на его первостепенное значение. При анализе греческого глагола следует отмечать 
три важных момента: (1) время, залог и наклонение (морфология); (2) основное значение 
конкретного глагола (лексикография) и (3) суть и развитие контекста (синтаксис). 

 
 

I.  ВРЕМЯ 
 
А.  Время или вид указывают на отношение глаголов к завершенному или незавершенному 

действию. Они часто называются, соответственно, «перфектными» или «имперфектными». 
       1.    Перфектные  времена  фокусируются на выполнении действия. Прочей информации не 

дается, что-то просто произошло! Ничего не говорится о начале действия, его 
длительности или кульминации. 

       2.   Имперфектные  времена  фокусируются на длительности действия. Оно может быть 
описано как линейное, длительное, продолженное и т.д. 
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Б.  Времена могут делиться на категории в зависимости от того, как автор рассматривает 
действие с точки зрения его процесса. 

       1.     Оно произошло = АОРИСТ 
       2.     Оно произошло, и результаты ощутимы до сих пор = ПЕРФЕКТ (СОВЕРШЕННОЕ) 
       3.    Оно произошло в прошлом, и результаты были ощутимы до определенного момента в 

прошлом (но не сейчас) = ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ 
       4.     Оно происходит = НАСТОЯЩЕЕ 
       5.     Оно происходило = ИМПЕРФЕКТ (НЕСОВЕРШЕННОЕ) 
       6.     Оно будет происходить или произойдет = БУДУЩЕЕ 
               Конкретный пример того, как времена помогают при толковании, – термин «спасать». 

Он используется в разных временах, указывающих как на процесс, так и на кульминацию: 
       1.     АОРИСТ: «спасены» (ср. Рим.8:24) 
       2.     ПЕРФЕКТ: «спасены», и результат сохраняется (ср. Еф.2:5,8) 
       3.     НАСТОЯЩЕЕ: «спасаемых; спасаетесь» (ср. 1Кор.1:18; 15:2) 
       4.     БУДУЩЕЕ: «спасёмся; спасёшься» (ср. Рим.5:9,10; 10:9) 
 
 
В.  Обращая  внимание  на  время  глагола,  толкователи  ищут  причину, по которой автор 

оригинала предпочитал для выражения своих мыслей использовать определенную 
временнýю форму. Стандартным временем «без излишних особенностей» был АОРИСТ. 
Это была обычная, неконкретизированная, «немаркированная» или «ничем не ослабленная» 
глагольная форма. Она могла быть использована в различных значениях, в зависимости от 
контекста. Она просто утверждала, что что-то произошло. Форма прошедшего времени есть 
только у глаголов в ИЗЪЯВИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ. Если использовалось другое 
время, автор подчеркивал что-то более конкретное. Что именно? 

      1.    ПЕРФЕКТНОЕ   (СОВЕРШЕННОЕ)   ВРЕМЯ.   Оно   указывает   на   завершенное 
действие, результаты которого продолжают действовать (сказываться, ощущаться) в 
настоящем. Некоторым образом это сочетание АОРИСТА и НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ. Обычно акцент делается на продолжающемся результате действия или же 
на его завершенности. Пример: «вы спасены и продолжаете быть спасенными» (ср. 
Еф.2:5,8). 

      2.   ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТНОЕ ВРЕМЯ.  Оно подобно ПЕРФЕКТНОМУ, только его 
результаты уже прекратились в прошлом. Пример: «Петр стоял вне за дверями» (ср. 
Ин.18:16). 

      3.     НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Речь идет о незавершенном действии. Обычно акцент ставится 
на продолжении события. Пример: «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает». 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» (ср. 1Ин.3:6,9). 

      4.  ИМПЕРФЕКТНОЕ (НЕСОВЕРШЕННОЕ) ВРЕМЯ. Отношения этого времени с 
НАСТОЯЩИМ ВРЕМЕНЕМ аналогичны отношениям между ПЕРФЕКТОМ и 
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТОМ. ИМПЕРФЕКТ указывает на незавершенное действие, 
которое происходило, но прекратилось к настоящему моменту, или же просто на 
начало действия в прошлом. Пример: «Тогда Иерусалим выходил к Нему» или «тогда 
Иерусалим начал выходить к Нему» (ср. Мф.3:5). 

      5.     БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ.  Оно  указывает  на  действие,  которое  произойдет  в будущем. 
Оно означает скорее потенциальное, чем реальное событие. Пример: «Блаженны…они 
будут…» (ср. Мф.5:4-9). 
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II. ЗАЛОГ 
 
А.     Залог  указывает на взаимосвязь между действием, выраженным глаголом, и его субъектом 

(подлежащим). 
 
Б. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (АКТИВНЫЙ) ЗАЛОГ – это нормальный, ожидаемый, 

неакцентированный способ показать, что подлежащее выполняет действие, выраженное 
глаголом. 

 
В.   СТРАДАТЕЛЬНЫЙ (ПАССИВНЫЙ)  ЗАЛОГ  означает,  что  подлежащее  подвергается  

действию, выраженному глаголом, со стороны внешнего действующего лица. На то, что 
действие совершает внешнее действующее лицо, в греческом Новом Завете указывали 
следующие предлоги и падежи: 

        1.     прямое личное воздействие – hupo с АБЛАТИВОМ (ср. Мф.1:22; Деян.22:30). 
        2.     личное опосредованное воздействие – dia с АБЛАТИВОМ (ср. Мф.1:22). 
        3.     безличное действующее лицо, обычно en с ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ. 
        4.    иногда  личное  или  безличное воздействие – только через ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПАДЕЖ. 
 
Г.    СРЕДНИЙ ЗАЛОГ  означает, что подлежащее совершает действие, выраженное глаголом, и 

в то же время непосредственно вовлечено в это действие. Его часто называют залогом 
повышенной личной заинтересованности. Эта грамматическая конструкция определенным 
образом усиливала значение подлежащего в предложении или всего предложения. В 
английском языке такого оборота нет. В греческом же языке у него есть множество 
значений и вариантов перевода. Вот некоторые примеры использования этой формы: 

        1.    ВОЗВРАТНОЕ – прямое воздействие подлежащего на самого себя. Пример: «удавился» 
(ср. Мф.27:5). 

        2.   УСИЛИТЕЛЬНОЕ – подлежащее производит действие для себя. Пример: «сам сатана 
принимает вид Ангела света» (ср. 2Кор.11:14). 

        3.   ВЗАИМНОЕ – взаимодействие двух субъектов. Пример: «они советовались друг с 
другом» (ср. Мф.26:4). 

 
III. НАКЛОНЕНИЕ 

 
А.  В греческом койне есть четыре наклонения. Они указывают на отношение действия к 

реальности, по крайней мере, с точки зрения автора. Наклонения делятся на две большие 
категории: означающие реальное действие (ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ) и означающие 
потенциальное действие (СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ, ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ и ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ). 

 
Б.    ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ – это стандартное наклонение, выражающее действие, 

которое произошло или происходило, по крайней мере, по представлению автора. Это 
единственное греческое наклонение, указывающее на реальное время, но даже здесь этот 
аспект второстепенен. 

 
В.    СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ выражало вероятное действие в будущем. Что-то еще 

не произошло, но велики шансы, что это произойдет. У него много общего с 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. Разница в том, что в 
СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ присутствует некоторая степень сомнения. В 
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английском языке на нее часто указывают с помощью слов could, would, may или might 
(мог, бы, мог бы, может). 

 
Г.  ОПТАТИВ, ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ выражало желание, которое теоретически 

могло сбыться. Оно рассматривалось на шаг впереди по сравнению с 
СОСЛАГАТЕЛЬНЫМ. ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ указывало на возможность 
действия при определенных условиях. В Новом Завете ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
встречается редко. Оно наиболее часто встречается в знаменитой фразе Павла: «Да не 
будет этого никогда» (KJV «Да запретит Бог»), которая используется пятнадцать раз (ср. 
Рим.3:4,6,31; 6:2,15; 7:7,13; 9:14; 11:1,11; 1Кор.6:15; Гал.2:17; 3:21; 6:14). Другие примеры 
использования: Лк.1:38; 20:16; Деян.8:20 и 1Фес.3:11. 

 
Д.   ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ указывало на повеление, исполнение которого было 

возможным, но акцент ставился на намерении говорящего. Оно утверждало только 
волеизъявительную возможность и зависело от решения другого лица. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ 
НАКЛОНЕНИЕ нашло широкое употребление в молитвах и просьбах от третьего лица. В 
Новом Завете такие повеления имеют только форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ и 
АОРИСТА. 

 
Е.   В некоторых грамматиках ПРИЧАСТИЯ выделены как отдельное наклонение. Их очень 

много в греческом Новом Завете, и обычно они определяются как отглагольные 
прилагательные. Они переводятся совместно с основным глаголом, к которому относятся. 
При переводе причастий возможно множество вариантов. Лучше всего рассмотреть и 
принять во внимание несколько переводов Библии. Здесь может оказать очень большую 
помощь пособие «Библия в двадцати шести переводах» издательства Бейкер [The Bible in 
Twenty Six Translations, Baker]. 

 
Ж. АОРИСТ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО  ЗАЛОГА  ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

употреблялся в качестве стандартного или «неконкретизированного» способа описания 
действия. Любое другое время, залог или наклонение имели конкретное значение для 
толкования и были связаны с конкретным намерением автора. 

 
IV.   Для тех, кто не знает греческого языка, могут быть полезными следующие пособия: 

 
А.    Барбара и Тимоти Фрайберг, «Аналитический греческий Новый Завет» [Friberg, Barbara and 

Timothy. Analytical Greek New Testament. Grand Rapids: Baker, 1988]. 
 
Б.   Алфред Маршалл, «Подстрочный греческо-английский перевод Нового Завета» [Marshall, 

Alfred. Interlinear Greek-English New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1976]. 
 
В.     Уильям Д. Маунс, «Аналитический словарь к греческому Новому Завету» [Mounce, William 

D. The Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1993]. 
 
Г.    Рэй Саммерс, «Важнейшие особенности греческого языка Нового Завета» [Ray Summers, 

Essentials of New Testament Greek. Nashville: Broadman, 1950]. 
  
Д.     Вы также можете воспользоваться академическими курсами изучения греческого койне  по  

переписке при  Библейском  институте Муди в Чикаго, штат Иллинойс. 
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V.  ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 
А.  Синтаксически существительные классифицируются с помощью падежей. Падеж – это 

форма существительного, указывающая на его отношения с глаголом и другими членами 
предложения. В греческом койне на многие падежные функции указывали предлоги. Так 
как падежная форма могла свидетельствовать о нескольких разных типах связи, предлоги 
помогали более четко их разграничить. 

 
Б.     В греческом языке существовало восемь падежей: 
         1.   ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  использовался для наименования предметов, и обычно 

существительное в этом падеже выполняло в предложении функцию подлежащего. В 
этом падеже существительные и прилагательные могли также быть и частью 
сказуемого при помощи глаголов-связок «быть» или «становиться». 

         2.     РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания и обычно указывал на атрибут 
или качество слова, к которому относился. Он отвечал на вопрос: «Какого рода?». 
Часто на английский язык он переводился с помощью предлога of. 

         3.     АБЛАТИВ имел ту же форму, что и РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, но использовался для 
описания отделения. Обычно он обозначал отделение с точки зрения времени, 
пространства, источника, происхождения или степени. На английский язык он часто 
переводился с предлогом from (от). 

         4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания личной заинтересованности. Он 
мог обозначать положительный или отрицательный аспект. Часто существительное в 
этом падеже было косвенным дополнением, а на английский язык оно переводилось с 
помощью предлога to (к, для). 

         5.    МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ (ЛОКАТИВ) имел ту же форму, что ДАТЕЛЬНЫЙ, но описывал 
положение или размещение в пространстве, времени или логических пределах. Он 
часто передается с помощью английских предлогов in, on, at, among, during, by, upon, 
beside (в, на, у, среди, во время, возле, рядом с). 

         6.  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (ТВОРИТЕЛЬНЫЙ) ПАДЕЖ  имел ту же форму, что 
ДАТЕЛЬНЫЙ и МЕСТНЫЙ ПАДЕЖИ. Он обозначал средство или связь, а на 
английский язык часто передавался с помощью предлогов by (посредством) и with (с 
помощью), указывающих на орудие или способ совершения действия. 

         7.  ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания завершения действия. Он 
означал ограничение. В основном существительное в форме этого падежа 
использовалось как прямое дополнение. Он отвечал на вопросы: «Насколько?» или 
«До какой степени?». 

         8.     ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для прямого обращения. 
 
 

VI.  СОЮЗЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
 
А.  Греческий язык – очень точный, потому что в нем много соединительных слов. Они 

связывают между собой мысли (предложения, фразы и абзацы). Они так распространены, 
что их отсутствие (асиндетон) часто имеет значение для толкования. Фактически, эти 
союзы и соединительные слова указывают на направление мысли автора. Часто они важны 
для определения того, что именно он хочет сказать. 
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Б.    Ниже приводится список союзов и соединительных слов с их значениями (эта информация 
была в основном почерпнута из книги Х.Е. Даны и Джулиуса К. Мэнтея «Справочник по 
грамматике греческого Нового Завета» [H.E. Dana and Julius K. Mantey, A Manual Grammar 
of the Greek New Testament]). 

        1.   Временные союзы: 
              а)   epei, epeidē, hopote, hos, hote, hotan (сосл.) – «когда» 
              б)   heōs – «пока» 
              в)   hotan, epan (сосл.) – «когда бы ни» 
              г)   heōs, achri, mechri (сосл.) – «пока не» 
              д)   priv (инф.) – «до» 
              е)   hōs – «с тех пор как», «когда», «пока» 
        2.   Логические связки: 
              а)   цели: 
                    (1)   hina (сосл.), hopōs (сосл.), hōs – «чтобы» 
                    (2)   hōste (инфинитив в винительном падеже с артиклем) – «чтобы» 
                    (3)  pros (инфинитив  в  винительном падеже с артиклем)  или eis (инфинитив в 

винительном падеже с артиклем) – «чтобы» 
              б)  следствия (между грамматическими формами цели  и  следствия существует тесная 

связь): 
                    (1)   hōste (инфинитив, самый распространенный) – «чтобы», «таким образом» 
                    (2)   hiva (сосл.) – «так что» 
                    (3)   ara – «так что» 
              в)   каузативные или причины: 
                    (1)   gar (причина/следствие или причина/вывод) – «ибо», «потому что» 
                    (2)   dioti, hotiy – «потому что» 
                    (3)   epei, epeidē, hōs – «так как» 
                    (4)   dia (с винительным падежом или же с инфинитивом и артиклем) – «потому что» 
              г)   заключения или вывода: 
                    (1)   ara, poinun, hōste – «следовательно» 
                    (2) dio (сильнейший из союзов следствия) – «в связи с чем», «потому как», 

«следовательно» 
                    (3)   oun – «следовательно», «итак», «тогда» 
                    (4)   toinoun – «соответственно» 
              д)   противительные или противопоставления: 
                    (1)   alla (сильное противительное) – «но», «кроме» 
                    (2)   de – «но», «однако», «с другой стороны» 
                    (3)   kai – «но» 
                    (4)   mentoi, oun – «однако» 
                    (5)   plēn – «тем не менее» (в основном у Луки) 
                    (6)   oun – «однако» 
              е)   сравнения: 
                    (1)   hōs, kathōs (вводит сравнительные придаточные) 
                    (2)   kata (в составных словах, katho, kathoti, kathōsper, kathaper) 
                    (3)   hosos (в Послании к Евреям) 
                    (4)   ē – «чем» 
              ж)   соединительные: 
                    (1)   de – «и» 
                    (2)   kai – «и» 
                    (3)   tei – «и» 
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                    (4)   hina, oun – «тогда» 
                    (5)   oun – «тогда» (у Иоанна) 
        3.   Эмфатическое употребление (для усиления): 
              а)   alla – «конечно», «да», «в действительности» 
              б)   ara – «действительно», «конечно», «в самом деле» 
              в)   gar – «на самом деле», «конечно» 
              г)   de – «действительно» 
              д)   ean – «даже» 
              е)   kai – «даже», «в самом деле», «действительно» 
              ж)  mentoi – «действительно» 
              з)   oun – «в самом деле», «в любом случае», «во что бы то ни стало» 
 
 

VII.  УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
А.    Условное предложение содержит одно или более условных придаточных предложений. Эта 

грамматическая структура помогает толкованию, так как в ней указываются условия или 
причины, по которым действие, выраженное основным глаголом, происходит или не 
происходит. Существовало четыре типа условных предложений. Они могли выражать весь 
спектр действий от тех, которые были реальными с точки зрения автора или его замысла, и 
вплоть до лишь желательных. 

 
Б.   УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПЕРВОГО  ТИПА  выражало  действие или состояние, 

которое полагалось истинным с точки зрения автора или его замысла, хотя оно и 
предварялось словом «если». В некоторых контекстах этот союз мог переводиться как 
«поскольку», «так как» (ср. Мф.4:3; Рим.8:31). Но это совсем не значит, что все 
УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА описывают реально случившиеся 
события. Они часто использовались для выражения мнения в дискуссии или для указания 
на ложный довод (ср. Мф.12:27). 

 
В.  УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА часто называют «противоречащим 

действительности». Оно утверждало нечто, что не соответствовало действительности и не 
могло доказать высказанное положение или быть взято за правило. Примеры: 

         1.  «Если бы Он действительно был пророк (а Он не таков), то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему (а Он не знает)» (Лк.7:39). 

         2.   «Если бы вы действительно верили Моисею (а вы не верите), то поверили бы и Мне (а 
вы не верите)» (Ин.5:46). 

         3.  «Если  бы  я  и  поныне  угождал людям (а я этого не делаю), то не был бы рабом 
Христовым (а я как раз им и являюсь)» (Гал.1:10). 

 
Г.  УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА говорит о возможности действия в 

будущем. Часто оно указывает на его вероятность. Оно обычно предполагает случайность, 
непредвиденные обстоятельства или поворот событий. Действие, выраженное основным 
глаголом, зависит от того, произойдет ли действие, описанное в придаточном. Примеры из 
1-го Послания Иоанна: 1:6-10; 2:4,6,9,15,20,21,24,29; 3:21; 4:20; 5:14,16. 

 
Д.     УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА дальше всего отстоит от вероятности 

осуществления действия. В Новом Завете такие предложения встречаются редко. 
Фактически, в нем нет полных УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА, в 
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которых главная и придаточная части соответствовали бы своему определению. Пример 
частичного ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА – начало 1Пет.3:14. 
Еще один пример – завершение Деян.8:31. 

 
 

VIII.  ЗАПРЕТЫ 
 
А.   ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ с ЧАСТИЦЕЙ MĒ часто (но не всегда) указывает на 

прекращение уже происходящего действия. Некоторые примеры: «Не собирайте себе 
сокровищ на земле…» (Мф.6:19); «не заботьтесь для души вашей…» (Мф.6:25); «не 
предавайте членов ваших греху в орудия неправды…» (Рим.6:13); «не оскорбляйте Святого 
Духа Божьего…» (Еф.4:30); «не упивайтесь вином…» (Еф.5:18). 

 
Б.   АОРИСТ В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ с ЧАСТИЦЕЙ MĒ означает: «даже не 

начинайте выполнять определенное действие». Некоторые примеры: «Не думайте, что…» 
(Мф.5:17); «Не заботьтесь…» (Мф.6:31); «не стыдись» (2Тим.1:8). 

 
В.  ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ с СОСЛАГАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ  – очень сильно 

выраженное отрицание: «никогда-никогда» или «ни при каких обстоятельствах» не делайте 
этого. Некоторые примеры: «тот не увидит смерти вовек» (Ин.8:51); «не буду есть мяса 
вовек» (1Кор.8:13). 

 
 

IX.  АРТИКЛЬ 
 
А.    В   греческом  койне   артикль  имел  значение,   сходное   с  определенным  артиклем  в 

английском языке. Его основная функция – быть «указателем», способом привлечь 
внимание к слову, имени или фразе. Его использование – различное у разных авторов 
Нового Завета. Артикль также мог выполнять функцию: 

        1.   выделения по принципу контраста, как указательное местоимение; 
        2.   указания на ранее упомянутый предмет или лицо; 
        3.  способа  определения подлежащего в предложении с глаголом-связкой. Примеры: «Бог 

есть дух» (Ин.4:24); «Бог есть свет» (1Ин.1:5); «Бог есть любовь» (1Ин.4:8,16). 
 
Б.   В  греческом  койне не было неопределенного артикля, подобного тому, который есть в 

английском языке. Отсутствие же определенного артикля могло означать: 
        1.   акцент на характеристики или качество предмета; 
        2.   акцент на категорию предмета. 
 
В.     Авторы Нового Завета очень по-разному используют артикль. 
 

X.  СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ В ГРЕЧЕСКОМ НОВОМ ЗАВЕТЕ 
 
А.    Техника выделения (усиления, придания выразительности) у разных авторов Нового Завета 

разная. Наиболее последовательными и строгими в этом отношении были Лука и автор 
Послания к Евреям. 

 
Б.   Мы говорили ранее, что АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 

НАКЛОНЕНИЯ – стандартная и не акцентированная по смыслу форма, тогда как любое 
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другое время, залог или наклонение имели свое значение для толкования. Это вовсе не 
означает, что АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ не часто использовался как выразительная грамматическая форма. 
Пример: Рим.6:10 (дважды). 

 
В.     Порядок слов в греческом койне. 
        1.  Греческий койне  был  гибким языком, который не зависел, в отличие от английского, от 

определенного порядка слов. Следовательно, автор мог изменять обычный порядок 
слов, чтобы показать: 

              а)   что он хотел подчеркнуть для читателя, 
              б)   что, по его предположению, могло быть удивительным для читателя, 
              в)   что было дорого и важно для самого автора. 
        2.   До сих пор не решена проблема нормального (стандартного) порядка слов в греческом 

языке. Вместе с тем предполагается, что он таков: 
              а)   для глаголов-связок: 
                    (1)   глагол 
                    (2)   подлежащее 
                    (3)   дополнение 
              б)   для переходных глаголов: 
                    (1)   глагол 
                    (2)   подлежащее 
                    (3)   прямое дополнение 
                    (4)   косвенное дополнение 
                    (5)   предложная группа 
              в)   для именных фраз: 
                    (1)   существительное 
                    (2)   определение 
                    (3)   предложная группа 
        3.   Порядок слов может быть чрезвычайно важным для толкования. Примеры: 
              а) «руку общения подали мне и Варнаве» (Гал.2:9). Выражение «руку общения» 

поставлено впереди, что указывает на его особую значимость. 
              б)  «Христу» (Гал.2:19) поставлено впереди [греч.: «С Христом я распят вместе»]. Его 

смерть была центральным событием. 
              в)  «Многократно и многообразно» (Евр.1:1) поставлено впереди. Подчеркивается то, 

как Бог являл Себя, а не сам факт откровения. 

 
Г.     Обычно для подчеркивания также использовались: 
        1.   Повторение местоимения, значение которого уже отражено в форме спряжения глагола. 

Например: «Я, Я Сам, с вами…» (Мф.28:20). 
        2. Отсутствие ожидаемого союза или другой связки между словами, фразами или 

предложениями. Это называется «асиндетон» («не связанный»). Присутствие связки 
ожидалось, поэтому отсутствие ее обращало на себя внимание. Примеры: 

              а)   заповеди блаженства, Мф.5:2 и след. (подчеркивается перечень); 
              б)   Ин.14:1 (новая тема); 
              в)   Рим.9:1 (новый раздел); 
              г)   2Кор.12:20 (подчеркивается перечень). 
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        3.  Повторение  слов  и  фраз  в  данном контексте. Примеры: «в похвалу славы Своей» 
(Еф.1:6,12 и 14). Это выражение используется, чтобы подчеркнуть дело каждой 
ипостаси Троицы.  

        4.   Использование идиоматических выражений или игры слов (значений): 
              а)    эвфемизмы   –   замена   табуированных   слов,   например,   «сон»   вместо   смерти 

(Ин.11:11-14) или «ноги» вместо мужских гениталий (Руф.3:7-8; 1Цар.24:3); 
              б)   иносказания  –  замена выражений с именем Бога, например, «Царство Небесное» 

(Мф.3:21) или «глас с неба» (Мф.3:17); 
              в)   фигуры речи: 
                    (1)   неправдоподобные преувеличения (Мф.3:9; 5:29-30; 19:24); 
                    (2)   мягкие преувеличения (Мф.3:5; Деян.2:36); 
                    (3)   олицетворения (1Кор.15:55); 
                    (4)   ирония (Гал.5:2); 
                    (5)   поэтические отрывки (Фил.2:6-11); 
                    (6)   игра слов (значений): 
                           (а)   «церковь»: 
                                   i)   «церковь» (Еф.3:21); 
                                  ii)   «звание» (Еф.4:1,4); 
                                 iii)   «призваны» (Еф.4:1,4); 
                           (б)   «свободный»: 
                                   i)   «свободная (женщина)» (Гал.4:31); 
                                  ii)   «свобода» (Гал.5:1); 
                                 iii)   «освободить» (Гал.5:1); 
              г)   идиоматический язык – специфические выражения, характерные для определенной 

культуры и языка: 
                     (1)   фигуральное использование слова «пища» (Ин.4:31-34); 
                     (2)   фигуральное использование слова «храм» (Ин.2:19; Мф.26:61); 
                     (3)  еврейская  идиома,  вызывавшая  сострадание  –  «не любить; ненавидеть»  

(Быт.29:31; Вт.21:15; Лк.14:26; Ин.12:25; Рим.9:13); 
                     (4)  слово «все» в сравнении с «многие». Сравните Ис.53:6 («все») с 53:11 и 12 

(«многие»). Эти термины синонимичны, как показывают тексты Рим.5:18 и 19. 
        5. Использование полной лингвистической фразы вместо одного слова. Например, 

«Господь Иисус Христос». 
        6.   Особое использование autos: 
              а)   с артиклем (положение определения) переводится как «тот же»; 
              б) без артикля (положение сказуемого) переводится как усилительное возвратное 

местоимение – «сам», «сама» или «само». 

 
Д.    Не  знающий  греческого  языка исследователь  Библии  может  найти  эмфатические  места 

следующим образом: 
        1.   Пользуясь аналитическим словарем и подстрочным переводом текста. 
        2.   Сравнивая английские переводы,  особенно те, которые основаны на различных теориях 

перевода. Например: можно сравнивать «дословные» переводы (KJV, NKJV, ASV, 
NASB, RSV, NRSV) с переводами «динамического эквивалента» (Williams, NIV, NEB, 
REB, JB, NJB, TEV). Здесь вам также большую помощь окажет пособие «Библия в 
двадцати шести переводах» издательства Бейкер [The Bible in Twenty Six Translations, 
Baker]. 
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        3.  Пользуясь  книгой  Джозефа Браянта Ротерхэма  «Акцентирование в Библии» [Joseph 
Bryant Rotherham, The Emphasized Bible], Kregel,1994. 

        4.   Пользуясь очень буквальными переводами Библии: 
              а)    «Американский стандартный вариант» [The American Standard Version], 1901; 
              б)    «Библия в буквальном переводе Янга» [Robert Young, Young’s Literal Translation of 

the Bible], Guardian Press, 1976. 
Изучать грамматику трудно, но необходимо для правильного толкования. Эти краткие 

определения, комментарии и примеры призваны ободрить читателей, которые не владеют 
греческим языком, и помочь им пользоваться грамматическими пояснениями этой книги. Без 
сомнения, эти определения чрезмерно упрощены. Ими не следует пользоваться догматически и 
негибко, это скорее мостик к лучшему пониманию новозаветного синтаксиса. Мы надеемся, что 
эти определения помогут также читателям понимать комментарии в других пособиях, таких как 
специальные исследования Нового Завета. 

Мы должны проверять свои толкования информацией, которую находим в текстах Библии. 
Понимание грамматики при этом необыкновенно важно, но помогают нам также исторический и 
литературный контексты, знание о современном для исследуемой эпохи использовании слов и 
параллельные тексты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Критика текста 
 
Мы рассмотрим эту тему так, чтобы объяснить примечания к тексту, приводимые в данном 

комментарии. Мы будем следовать такому плану: 
I.     Текстовые источники английской Библии 
       А.   Ветхий Завет 
       Б.   Новый Завет 
II.  Краткое  объяснение  проблем и теорий «низкой критики»,  или так называемой 

«критики текста». 
III.  Книги для дополнительного чтения. 

 
I.     Текстовые источники английской Библии 
       А.   Ветхий Завет 
              1. Масоретский  текст (МТ). Это древнееврейский консонантный (записанный 

согласными буквами) текст под редакцией рабби Акивы, 100 г. по Р.Х. Огласовка, 
ударения, заметки на полях, пунктуация и аппаратные значки начали добавляться в 
VI веке и были окончательно сформированы к IX веку. Занималось этим 
сообщество иудейских ученых, известных как масореты. Текст, который они 
использовали, был тем же, что и в Мишне, Талмуде, Таргумах, Пешитте и Вульгате. 

              2.  Септуагинта (LXX).  Предание гласит, что Септуагинту составили 70 иудейских 
ученых за 70 дней для Александрийской библиотеки с одобрения и при поддержке 
императора Птолемея II (285-246 гг. до Р.Х.). Предполагается, что этот труд был 
выполнен по просьбе некоего иудейского вождя, жившего в Александрии. Это 
предание основано на «Послании к Аристею». LXX часто основывается на другой 
текстуальной традиции в сравнении с текстом рабби Акивы (МТ).  

              3.  Свитки Мертвого моря (DSS).  Свитки Мертвого моря были написаны в римский 
период до Р.Х. (200 г. до Р.Х. – 70 г. по Р.Х.) сектой иудейских сепаратистов, 
называемых ессеями. Еврейские рукописи, найденные в разных местах в 
окрестностях Мертвого моря, относятся к еврейской текстологической семье, 
несколько отличающейся и от МТ, и от LXX. 

              4.  Вот несколько конкретных примеров того, как сравнение этих текстов помогло 
толкователям в понимании Ветхого Завета: 

                     а)   LXX помогла переводчикам и ученым понять МТ: 
                           (1)   LXX, Ис.52:14: «Как многие изумлялись, смотря на НЕГО» 
                           (2)   МТ, Ис.52:14: «Как многие изумлялись, смотря на ТЕБЯ» 
                           (3)   судя по Ис.52:15, верен вариант LXX: 
                                   (а) LXX «многие народы изумляются Ему» 
                                   (б) МТ «многие народы приведет Он в изумление» 
                     б)   DSS помогли переводчикам и ученым понять МТ: 
                           (1)   DSS, Ис.21:8: «тогда провидец закричал: на страже стою я…» 
                           (2)  МТ, Ис.21:8: «и закричал, как лев: господин мой! на страже всегда стою 

я…» 
                     в)   LXX и DSS помогли понять Ис.53:11: 
                           (1)   LXX и DSS: «после подвига души Своей Он увидит свет, Он будет доволен» 
                           (2)   МТ: «Он будет смотреть…на подвиг души Своей,  Он будет доволен» 
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       А.   Новый Завет 
              1.  Существует  более  5300 рукописей полного Нового Завета или его фрагментов. 

Около 85 написано на папирусе, а 268 рукописей написано полностью прописными 
буквами (унциальные). Позже, около IX века по Р.Х., появились строчные буквы 
(минускулы). Насчитывается около 2700 греческих манускриптов в рукописной 
форме. У нас есть также около 2100 копий текстов Писания, которые 
использовались при богослужении и которые мы называем лекционариями. 

              2. Около 85 греческих рукописей, содержащих отдельные части Нового Завета,  
написанные на папирусе, находятся в музеях. Некоторые из них относятся ко II веку 
по Р.Х., но большинство – к III и IV векам по Р.Х. Ни одна из этих рукописей не 
содержит Нового Завета целиком. И хотя они являются наиболее древними копиями 
Нового Завета, это не означает автоматически, что в них меньше вариантов. Многие 
из этих копий делались в спешке, т.к. были предназначены для местного 
использования, а потому отличались некоторой небрежностью копирования. 
Поэтому-то в них и существует много различий. 

              3.   Синайский кодекс,  обозначаемый  еврейской буквой א, aleph, или (01), был найден 
Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Он относится к IV 
веку по Р.Х. и содержит как LXX перевод Ветхого Завета, так и греческий Новый 
Завет. Это текст «александрийского типа». 

              4.   Александрийский кодекс, известный как «А» или (02) – греческая рукопись V века, 
найден в Александрии, Египет. 

              5.   Ватиканский кодекс, известный как «В» или (03), найден в библиотеке Ватикана в 
Риме и относится к середине IV века по Р.Х. Он содержит LXX перевод Ветхого 
Завета и греческий Новый Завет. Это текст «александрийского типа». 

              6.   Кодекс Ефрема, известный как «С» или (04), греческая рукопись V века, частично 
уничтоженная. 

              7.   Кодекс Безы, известный как «D» или (05), греческая рукопись V или VI века. Это 
главный представитель так называемого «западного» текста. В нем есть много 
дополнений, и он был основной греческой рукописью при создании английского 
Перевода короля Иакова. 

              8.   Рукописи Нового Завета могут быть разделены на три, возможно, четыре семейства, 
обладающие определенными особенностями: 

                    а)   александрийский текст из Египта: 
                          (1)   Р75, Р66 (около 200 г. по Р.Х.), содержат Евангелия; 
                          (2)   Р46 (около 225 г. по Р.Х.), содержит послания Павла; 
                          (3)   Р72 (около 225 – 250 гг. по Р.Х.), содержит послания Петра и Иуды; 
                          (4)   Codex B, называемый Ватиканским (около 325 г. по Р.Х.), который включает 

в себя весь Ветхий Завет и Новый Завет; 
                          (5)   цитаты Оригена из текста этого типа; 
                          (6)   другие рукописи, в которых представлен текст этого типа – א, C, L, W, 33; 
                    б)   западный текст из Северной Африки: 
                          (1)  цитаты  из  северо-африканских  отцов церкви: Тертуллиана, Киприана и 

древнего латинского перевода; 
                          (2)   цитаты из Иренея; 
                          (3)   цитаты из Татиана и древнего сирийского перевода; 
                          (4)   Codex D «Безы» – представитель текста этого типа; 
                    в)   восточный византийский текст из Константинополя: 
                          (1)   этот текст представлен в более чем 80 процентах из 5300 рукописей; 
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                          (2)  цитируется  у  отцов  церкви  из Антиохии Сирийской, у каппадокийцев, 
Златоуста и Феодорита; 

                          (3)   Codex A, только Евангелия; 
                          (4)   Codex E (VIII век), весь Новый Завет; 
                    г)   четвертый возможный тип – «кесарийский» из Палестины: 
                          (1)   он встречается, главным образом, только в Евангелии от Марка;  
                          (2)   частично присутствует в рукописях Р45 и W. 
  
II.   Проблемы и теории «низкой критики» или «критики текста» 
       А.   Как возникали варианты 
              1.   Непреднамеренно и случайно (в подавляющем большинстве случаев): 
                    а)  описка, когда два похожих слова ( или слова со схожими окончаниями) стояли 

рядом друг с другом, переписчик смотрел на второе и пропускал весь текст, 
стоящий между ними (гомеотелевтон): 

                          (1)   зрительная ошибка, когда пропускалась часть слова с одинаковыми буквами 
или целая фраза (гаплография); 

                          (2)   повторение фразы или строки греческого текста (диттография); 
                    б)   слуховая   ошибка   при   копировании   текста   под   диктовку,   неправильное 

написание слова (итацизм); часто писалось другое, похоже звучащее греческое 
слово; 

                    в)   в  древнейших   греческих   текстах   нет  деления  на  главы  и  стихи,  почти 
отсутствует пунктуация и деление между словами; можно произвести деление 
текста в разных местах, в результате чего получатся разные слова. 

              2.   Намеренно: 
                    а)   изменения делались для улучшения грамматической формы копируемого текста; 
                    б)  изменения делались для того, чтобы согласовать текст с другими библейскими 

текстами (согласование параллельных текстов); 
                    в)  изменения  вносились,  чтобы сочетать два или более вариантов прочтения в 

одном длинном комбинированном тексте (слияние); 
                    г)   изменения вносились, чтобы исправить места, которые казались проблемными 

(ср. 1Кор.11:27 и 1Ин.5:7-8); 
                    д)  один  переписчик  вносил   на   полях  дополнительную   информацию  об 

историческом контексте или правильном толковании текста, а другой 
переписчик помещал его в сам текст (ср. Ин.5:4). 

 
       Б.   Основные  принципы  критики текста (логические способы определения оригинального 

прочтения текста, когда существуют варианты): 
              1.  самый  странный  или  грамматически  необычный  текст,  скорее всего, является 

оригинальным;  
              2.   самый краткий текст, скорее всего, является оригинальным; 
              3.  при всех прочих равных условиях, самый древний текст более достоверен, потому 

что он исторически ближе к оригиналу; 
              4.   рукописи, созданные в географически отдаленных местах, ближе к оригиналу; 
              5.  следует предпочитать более слабые в доктринальном отношении тексты, особенно 

те, что относятся к крупным богословским дискуссиям периода изменения 
рукописей, например, теме Троицы в 1Ин.5:7-8; 

              6.   предпочтителен   текст,    который   помогает   объяснить   существование     других 
вариантов; 

              7.   Две цитаты, помогающие уяснить соотношение таких вариантов: 
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                    а)  Дж. Харольд Гринли, «Введение в критику текста Нового Завета»  [J. Harold 
Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism], стр.68: «Никакое 
христианское учение не опирается на спорный текст; и всякий изучающий 
Новый Завет должен остерегаться делать свой текст более ортодоксальным или 
доктринально насыщенным, чем богодухновенный оригинал». 

                    б)   У. Э. Крисуэлл сказал Грегу Гаррисону из «Бирмингем Ньюс», что он (Крисуэлл) 
не верит в богодухновенность каждого слова Библии, «по крайней мере, каждого 
из тех слов, что дошли до современной публики после многовековой 
деятельности переводчиков». И добавил: «Я верую в критику текста. И как 
верующий в нее, я полагаю, что вторая половина шестнадцатой главы от Марка 
– ересь: она не богодухновенна, она явно придумана… Если сравнить древние 
рукописи, то не существует такой вещи, как заключение Евангелия от Марка. 
Кто-то добавил его…». 

                                Этот патриарх исследователей непогрешимости SBC [“Southern Baptist 
Convention”] также утверждает, что «интерполяция» очевидна и в тексте Ин.5, в 
рассказе об Иисусе у купальни Вифезда. Говоря же о двух разных рассказах о 
самоубийстве Иуды (ср. Мф.27 и Деян.1), Крисуэлл сказал: «Это всего лишь 
разный взгляд на его самоубийство. Если такое есть в Библии, то есть и 
объяснение. А в Библии есть два рассказа о самоубийстве Иуды». Крисуэлл 
добавил: «Критика текста – чудесная наука сама по себе. Она не эфемерна, и это 
не дерзость. Она динамична и очень важна…». 

 
III.  Проблемы рукописей (критика текста) 
              Рекомендуемые источники для дальнейшего чтения: 
              1.  R.H. Harrison,  Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual  [Р.Х. Харрисон, 

«Библейская критика: историческая, литературная и текстологическая»]. 
              2.  Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and 

Restoration [Брюс М. Мецгер, «Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, 
возникновение искажений и реконструкция оригинала»]. 

              3. J.H. Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism [Дж.Х. Гринли, 
«Введение в критику текста Нового Завета»]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

МЕТОД  РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ  ГЕРМЕНЕВТИКИ 
 

I.   СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТО В ЕГО ИСТОРИЧЕСКОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТАХ, 
и уже только после этого его следует применять к каждой новой ситуации. 
А. Один из примеров, показывающих необходимость толковать содержащееся в Писании 

послание с учетом новой ситуации, находится в незначительном изменении Десяти 
заповедей:   
1.   глава 20 книги Исход была написана Моисеем для кочевого сообщества 
2.   глава 5 книги Второзаконие – это уже адаптация Моисеем тех же истин, полученных им 

в качестве Божьего откровения, но уже для сообщества, ведущего оседлый образ жизни. 
Б.   В 22-й главе 4-й книги Царств есть небольшой рассказ о ремонте и восстановлении храма в 

Иерусалиме во времена правления царя Иосии. Хелкия нашел книгу Закона, а Шафан 
прочитал ее царю Иосии. Очевидно, что Иосии для понимания прочитанного не 
потребовалось никакого особого истолкования. 

В.  Другой пример попытки увязать более раннее откровение с более поздним временем и 
новыми обстоятельствами находится в книге пророка Иеремии. В его дни лжепророки, для 
доказательства своей правоты, брали в отрыве от контекста Божьи обетования, открытые 
Богом пророку Исаии (Ис.36), и применяли их буквально к своему времени, не обращая 
никакого внимания на разную историческую обстановку, ср. Иер.23-28.  

Г. Наиболее часто упоминаемый библейский пример, иллюстрирующий необходимость 
применения герменевтики, – это ситуация, когда Ездра переводил Священное Писание с 
древнееврейского языка на арамейский и истолковывал смысл библейских текстов там, где 
чувствовал в этом необходимость, ср. Неем.8:8. 

Д.  К тому же самому послепленному периоду относится и появление института книжников, 
которые, похоже, заняли центральное место в иудейском сообществе, отодвинув с него 
священников. Центром религиозной жизни иудеев стало обучение Писанию в синагоге, а не 
само отправление культа с его обрядовым содержанием. Книжник стал необходим для 
истолкования древних законов и их применения в новой ситуации в условиях Персидской 
империи. Предание утверждает, что Ездра стал родоначальником официальной группы 
ученых-книжников, известной под названием «Великая Синагога» и созданной именно для 
этих целей (неопубликованные заметки Осборна, стр. 4). 

 II.   ОСНОВЫ ПОТРЕБНОСТИ В ТОЛКОВАТЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПАХ 
А. Письменный человеческий язык, в лучшем случае, неоднозначен. Человеческий разговор, 

даже когда люди говорят громко и слова произносятся ясно, часто бывает трудно понять. А 
если речь идет о новой исторической обстановке, то задача истолкования Священного 
Писания применительно к новому времени становится крайне важной. 

Б.  Герменевтика представляет собой попытку применить человеческую логику и граммати-
ческие правила к письменному тексту с тем, чтобы понять тот смысл, который в него 
вкладывал оригинальный автор, и его последующее применение. 

В. Внутри иудаизма получили свое развитие несколько различных методологий, которые 
оказали существенное влияние на толковательный процесс в апостольский период: 
1.   Пшат – простой смысл, очевидное значение слов текста 
2.  Ремез – аллегорический смысл, основанный на некоторых особенностях исследуемого 

текста (намек) 
3. Драш – метафорический смысл, с использованием сравнений или иллюстраций 

(проповедь, толкование) 
4.   Сод – скрытый смысл, основанный на тайном знании (Каббала) 
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 III.   РАЗВИТИЕ МЕТОДА РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ 
А.   Вавилонские и палестинские евреи были связаны единой системой принципов, призванных 

обеспечить толкование древних Писаний, особенно Торы, для их времени. Осуществлялось 
это, преимущественно, двумя способами: 
1.   сама Тора истолковывалась двумя методами: 

а)   буквально (этот метод получил название пшат) 
б)  через попытку расширить применение древних текстов путем различных приемов 

истолкования (мидраш) 
2.  вокруг Торы сформировалось понятие защитной «изгороди», ставшей известной под 

названием «Устное Предание». Считалось, что оно было дано Моисею Богом тоже на 
горе Синай, но только в устной форме (Мишна Авот, 1:1). Позже Устное Предание было 
кодифицировано в виде Вавилонского и Палестинского (так и не завершенного) 
Талмудов. Эта литература представляла собой попытку изложения практического 
применения Торы в повседневной жизни. Часто это делалось путем апеллирования к 
авторитетам – через цитирование известных и влиятельных раввинов по различным 
вопросам толкования или применения библейского текста. 

Б.   Раввинистические «пары» 
1.  Образовались группы учителей, которые придерживались разных взглядов на методы 

истолкования (напр., Шаммай – консервативная школа, а Гиллель – либеральная школа). 
Эти богословские «пары» использовали метод диалога в дискуссии в качестве средства 
достижения правильного понимания смысла текста Торы (Гилберт, стр. 7). Эти «пары» 
подходили к тексту с противоположных направлений. Обычно одна сторона пыталась 
найти простой, очевидный, ясный смысл, а другая – толкование возможных вариантов 
применения (через сравнения и иллюстрации). 

2.   Эти «пары» усовершенствовали толковательные принципы мидрашского подхода к Торе 
(галахические тексты). Эти ученые мужи стремились сосредоточиться на самом 
Священном Писании, но обычно они увлекались поисками скрытого смысла в каждом 
тексте (Сод). Это позволяло им применять древние тексты в условиях их времени и 
отвечать даже на такие вопросы, каких сама Библия никогда не затрагивала. 

3.  Существовали три основные причины, объясняющие  востребованность  раввинисти-
ческой герменевтики в качестве руководства: 
а)   нужны были правила для применения Торы в повседневной жизни 
б)   нужно было руководство по защите верующего от гнева Божьего (Вт.27-28) 
в)   нужна была ясность по части учреждения Нового Века 

В.   Некоторые ранние методы 
1.   Переводы Ветхого Завета с древнееврейского языка на арамейский, получившие назва-

ние «Таргумы» (Гилберт, стр. 16-17; Осборн, стр. 5; Патте, стр. 55-58): 
а)  очевидные требования, которыми руководствовались при переводе, были следую-

щие: 
(1)   разъяснять непонятные тексты 
(2)   приводить противоречия к согласованности 
(3)   распознавать предсказания 
(4)   устранять антропоморфизмы 

б)   очевидными принципами при переводе были следующие (Патте, стр. 65-81): 
(1)  всё, что содержалось в тексте, было важным для истолкования (нумерология, 

варианты написания слов, и т.д.) 
(2)   одна часть Писания использовалась для объяснения другой, не связанной с этой, 

части Писания 
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(3)   история рассматривалась не с точки зрения хронологии, а как средоточие всего 
произошедшего в нескольких основных событиях (призвание Авраама, Исход, 
скиния/храм, плен/изгнание, Новый Век); таким образом устранялся 
исторический элемент из текста, который подлежал истолкованию 

(4)  внимание сосредотачивалось не на богословской истине, а на практическом, 
экзистенциальном применении каждого отдельного элемента текста  

2.  Саддукеи, которые представляли собой в дни Иисуса богатый священнический класс 
общества, отвергали Устное Предание, которое для фарисеев значило очень многое. 
Саддукеи также отвергали духовный мир и всё то, что касалось представлений о жизни 
после смерти. Эта группа была уничтожена во время иудейского мятежа, кульминацией 
которого стало падение Иерусалима в 70 г. по Р.Х. Они придерживались следующих 
основных принципов (Патте, стр. 125-128):  
а)  Священное Писание следовало понимать в свете обетований и проклятий завета 

(Вт.27-28) 
б)   богодухновенное Писание полностью завершено Торой (Бытие-Второзаконие) 
в)   толкование Писания для них преследовало сугубо практическую цель: они хотели 

знать, как получать Божьи благословения и избегать Божьих наказаний 
г)  похоже, что они делили свою жизнь на две части: светскую и религиозную; их 

герменевтика затрагивала только их религиозную жизнь 
д)  интересно, что этот особый акцент на завете получил самостоятельное развитие в 

религиозном сепаратистском движении ессеев с помощью их «Учителя 
Праведности»  

3.   Ессейский или кумранский метод герменевтики 
а)   Основная суть этого метода заключалась в согласовании по времени всех пророчеств 

и приведении их к реалиям жизненной обстановки ессеев/кумранитов (Пешер). Эти 
люди находились в оппозиции к традиционным иудейским установлениям своего 
времени. Они считали себя избранным сообществом последнего времени, которое 
готовило себя к жизни в Новом Веке. 

б)   Они руководствовались следующими герменевтическими принципами (Браунли, стр. 
60-62): 
(1)   всё, что написано древними пророками, имеет эсхатологическое отношение к их 

общине 
(2)   поскольку древние пророки писали с тайным смыслом, то истинный смысл их 

писаний должен быть разъяснен особым Учителем, который еще придет 
(3) смысл написанного древним пророком можно определить по различиям, 

имеющимся в разных копиях его текстов (по текстовым или орфографическим 
неправильностям)  

(4)   разновариантность текстов также является ключом к истолкованию 
(5) практическое применение можно определить  на  основании  похожих 

обстоятельств в другом стихе 
(6)   практическое применение может основываться на аллегории 
(7)  смысл сказанного древним пророком может быть установлен  на  основании 

более чем одного определения/значения термина или по его этимологии  
(8)  иногда истинный смысл настолько скрыт, что используется только тот смысл, 

который получен из синонима 
(9) иногда истинный смысл находится с помощью перестановки согласных в 

древнееврейском слове 
(10) иногда истинный смысл находится с помощью замены похожих букв в 

древнееврейском слове 
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(11)   иногда истинный смысл определяется делением слова на части и истолкованием 
значений отдельных его частей 

(12) иногда истинный смысл оказывается скрытым с помощью используемой 
пророком аббревиатуры/сокращений, и тогда только другие сокращения могут 
раскрыть этот смысл 

(13)   часто другие тексты из Писания использовались для того, чтобы пролить свет на 
исследуемый текст 

4. Первым составителем конкретных герменевтических принципов был Гиллель, 
вавилонский старец-мудрец (30 г. до Р.Х. – 9 г. по Р.Х.). Гиллель был более 
либеральным толкователем, чем его раввинистический «напарник». Шаммай 
придерживался иных, более консервативных принципов толкования (Лонгенекер, стр. 
6). Знаменитым принципом Гиллеля был принцип использования самого Писания для 
толкования Писания (Штрак, стр. 94). 
а)   Эти принципы описаны в Авот де-рабби Натан XXXVII и Тосефта Санхедрин 7с 

(Талмуд): 
(1) «легкое и тяжелое» – в его основе было заложено использование меньшей 

истины для вывода общего принципа (т.е. от меньшего к большему)  
(2)  влияние по аналогии – обращение к похожим словам или выражениям с целью 

увязки истолкования двух текстов между собой 
(3)   построение истолкования многих текстов на основе одного ключевого текста 
(4)   построение истолкования многих текстов на основе двух ключевых текстов 
(5)  движение в размышлении от общего принципа к конкретному примеру или 

наоборот 
(6) использование третьего текста в качестве направляющего при толковании 

текстов, кажущихся противоречивыми или неоднозначными 
(7)   использование общего контекста для толкования отдельного стиха 

б)  Этот непроизвольный текстовый подход был развит в дальнейшем  Ишмаэлем  и 
Раши (Фаррар, стр. 67). 

5.   Филон Александрийский, первый иудейский философ-аллегорик (неоплатоник, 20 г. до 
Р.Х. – 54 г. по Р.Х.?) 
а)  Филон был иудейским философом из Александрии, Египет.  Он  находился  под 

сильным влиянием более раннего философа по имени Аристобул, являвшегося 
сторонником аллегорического подхода в толковании. Филон пытался приспособить 
Священное Писание к системе своих философских взглядов за счет использования 
аллегорического, неисторического толкования, основанного на принципах 
неоплатонизма и стоицизма (Грант, стр. 52; Фаррар, стр. 22). 

б)   Филон создал герменевтический прецедент в иудаизме, применяя метод толкования 
под названием сод или «тайный смысл текста», который также использовался в 
общине ессеев. Этот метод включал в себя 
(1)   игру слов 
(2)   гематрию (нумерологию) 
(3)   аналогию 

в)   Толковательные принципы Филона установлены на основании  его  трудов  «О  том, 
что Бог неизменен» II, и «О сновидениях» 1:40 (Фаррар, стр. 22-23, 149-151; 
Микельсен, стр. 29): 
(1)   толковать аллегорически, когда утверждение содержит нечто недостойное Бога 
(2)   толковать аллегорически, когда существует возможность противоречия 
(3)   толковать аллегорически, когда аллегория очевидна 
(4)   толковать аллегорически, когда слово или выражение повторяется дважды 
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(5)  толковать аллегорически, когда предложение содержит избыточный/ненужный 
термин 

(6)   толковать аллегорически, когда присутствует повторение известных фактов 
(7)   толковать аллегорически, когда используются разные варианты выражения  
(8)   толковать аллегорически, когда используется синоним 
(9)   толковать аллегорически, когда присутствует возможность игры слов 

(10)   толковать аллегорически, когда написание слова незначительно изменено 
(11) толковать аллегорически, когда в тексте есть что-либо  необычное  в 

использовании категорий рода, числа или грамматического времени 
6.   Рабби Ишмаэль (60-121 гг. по Р.Х.). Тринадцать знаменитых принципов; заимствованы 

из мидраша «Сифра», раздел «Вступление»: 
а)  они представляют собой дальнейшее развитие семи принципов Гиллеля; Ишмаэль 

был известен своим утверждением: «Священное Писание использует обычный 
человеческий язык», Брахот, 31б 

б)   вот сами эти принципы: 
(1)   вывод можно делать из меньшего предположения о большем предположении и 

наоборот 
(2)  вывод можно делать на основании подобия слов или фраз, встречающихся в 

разных текстах 
(3)   обобщающая истина, найденная в одном тексте, применима для всех связанных 

с ним текстов 
(4)  когда за обобщением следует конкретная деталь, применять можно только то, 

что конкретно 
(5)  когда конкретная деталь предваряет обобщение, можно применять  всё,  что 

содержится в обобщении 
(6)  если вначале идет обобщение, а затем конкретная деталь, за  которой  следует 

еще одно обобщение, то руководствоваться следует тем, что подразумевается в 
конкретной детали 

(7)  если же, в целях достижения ясности, обобщению требуется конкретность, или 
же наоборот, тогда правила 4 и 5 не применяются 

(8)  всё то, что сначала подразумевается в обобщении, а затем конкретизируется, 
чтобы научить нас чему-то новому, четко выражается не только ради самой этой 
конкретности, но и чтобы научить чему-то дополнительно по отношению ко 
всем случаям, которые подразумеваются в обобщении 

(9)  то, что сначала подразумевается в общем правиле, а потом конкретизируется, 
чтобы добавить еще одно положение, аналогичное общему правилу, 
конкретизируется с той целью, чтобы уменьшить, а не увеличить трудность 
этого положения 

(10)  всё то, что сначала подразумевается в общем правиле, а потом конкретизиру-
ется, чтобы добавить другое положение, которое не похоже на общее правило, 
конкретизируется для того, чтобы облегчить в некоторых отношениях, а в 
других – увеличить трудность этого конкретного положения 

(11)  всё то, что сначала подразумевается в общем правиле, а потом конкретизиру-
ется, чтобы определить новый вопрос, положения общего правила больше не 
могут применяться к нему, если только Писание явно не заявляет, что их здесь 
применять можно 

(12) сомнительное слово или текст объясняется на основании контекста или 
последующего выражения 
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(13) если два библейских текста противоречат друг другу, они могут быть 
согласованы только с помощью третьего текста (Якобс, стр. 367-369) 

7.   Рабби Элиэзер бен Йоси ха-Глили (130-160 гг. по Р.Х.) 
а)  Как принципы рабби Ишмаэля применялись для толкования Торы, так принципы 

рабби Элиэзера использовались для толкования других частей Ветхого Завета 
(тексты Агады). 

б)   Эти принципы больше подходят для проповедей, рассказов и фольклора. Впервые их 
опубликовал Абулвалид ибн Горрах. Позже Самсон из Шинона включил их в Сефер 
Керитут. 

в)   Вот эти тридцать два принципа (Штрак, стр. 96-98): 
(1)   частицы ‘af, gam, eth указывают на включение  
(2)   частицы ‘ak, rak, min указывают на ограничение, исключение или уменьшение 
(3)   когда две из вышеупомянутых частиц соединяются, это означает добавление 
(4) когда соединяются две ограничивающих или исключающих частицы, это 

означает усиление  
(5)   по меньшему делать вывод о большем и наоборот (Гиллель #1) 
(6)   когда такой вывод является единственно допустимым 
(7)   то же самое, что и принцип Гиллеля #2 
(8)   то же самое, что и принцип Гиллеля #3 
(9)  сокращенная или эллиптическая фразеология требует добавления отсутствую-

щих слов 
(10)   повторение используется для выявления важной мысли 
(11) контекст, который разорван, а именно, знаком «соф пасук» или любым 

дизъюнктивным акцентом, может быть соединен с другим отрывком текста 
(12)   что-то приводится для сравнения, но в этом процессе свежий свет проливается и 

на сам приведенный текст (то же самое, что и принцип Гиллеля #7) 
(13)  когда за общим утверждением следует действие, тогда оно является его частным 

случаем (то же самое, что и принцип Гиллеля #5) 
(14)  что-то важное сравнивается с чем-то тривиальным, чтобы облегчить достижение 

четкого понимания (не применяется к галахическим текстам) 
(15)   то же самое, что и принцип Ишмаэля #13 
(16)   важные случаи использования конкретного выражения 
(17) обстоятельство, изложенное неясно в главном  тексте,  связывается  с 

обстоятельством в другом тексте, особенно с целью понимания текстов Торы 
при помощи текстов, не входящих в Тору (ср. Быт.2:8, дополненный текстом 
Иез.28:13) 

(18)   упоминается особый случай определенного вида событий, хотя подразумевается 
весь этот вид в целом 

(19)   утверждение сделано со ссылкой на один объект/предмет, но это так же верно и 
для другого 

(20)  утверждение не очень согласуется с текстом, в котором  оно  присутствует,  но 
оно хорошо согласуется с другим текстом, и, следовательно, оно может быть 
применено к тому тексту 

(21)  что-то сравнивается с двумя вещами, и поэтому только хорошие свойства их 
обеих приписываются ему 

(22)   суждение, которое требует дополнения из параллельного суждения 
(23)   суждение, которое служит дополнением к параллельному суждению 
(24)   такое рассмотрение суждений применяется только к толкованию текстов Агады 
(25)   видоизмененное правило Ишмаэля #8 
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(26)   использование притч, иносказаний 
(27)   соответствующее важное число 
(28)  парономазия, представляющая собой игру слов, в которой одно и то же слово 

используется в разных смыслах, или слов, схожих по звучанию, но 
употребленных в качестве противопоставления, чтобы усилить контраст  

(29)   гематрия 
(а)   толкование слова на основе числового значения составляющий его букв 
(б)   тайный алфавит, или замена букв в слове другими буквами 

(30)  нотарикон, представляющий собой дробление слова на два и более меньших 
слова, или толкование отдельных букв как многих слов, которые начинаются с 
них – по аналогии с акростихом 

(31)   то, что предшествует, помещается на второе место 
(32) многие библейские фрагменты относятся к более позднему периоду, чем 

фрагмент предшествующий, и наоборот 
IV.   ОЦЕНКА РАВВИНИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ 

А.   Сильные стороны: 
1.   они демонстрируют стремление стандартизировать толкование 
2.   они стремятся фокусировать внимание на тексте 
3.   они стремятся позволять самому Писанию толковать Писание 
4.  они демонстрируют ограниченное использование контекста  в  качестве  инструмента 

толкования 
Б.   Слабые стороны: 

1.   в них есть ряд логических и здравых принципов, но они склонны доводить эти принципы 
до крайности 

2. они сфокусированы на тексте, но не на простом и понятном его значении, 
соответствующем замыслу оригинального автора 

3.   они полностью пренебрегают исторической обстановкой конкретного  текста  (Гилберт, 
стр. 14) 

4.   они часто не замечают главной истины текста, уделяя чрезмерное внимание мелочам 
5.   они превозносят писания Моисея, но принижают значение остальных книг Священного 

Писания, ставя их на второе место, а также толкуют их в гораздо более легкой манере 
(Гилберт, стр. 20)  

6.   они располагают Устное Предание на одном уровне со Священным Писанием 
7.  они применяют аллегорические и мистические подходы (т.е. Каббалу) к толкованию 

текста: 
а)  нотарикон (создание акронимов, или инициалов по последней букве древнееврей-

ского слова) 
б)   гематрия (каждой букве древнееврейского алфавита дано числовое значение; слова, 

числовое значение которых одинаково, могут взаимообразно заменяться в текстах) 
в)  парономазия (использование игры слов, схожих по звучанию, для замены разных 

слов в тексте) 
г)   темура (перестановка слов в тексте с целью нахождения нового значения) 

V.   ВЛИЯНИЕ РАВВИНИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ НА ГЕРМЕНЕВТИКУ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 
А.   Александрия, Египет (Фаррар, стр. 11-12) 

1.   Очевидно, что на аллегорический христианский подход Климента и Оригена серьезное 
влияние оказали Филон и атмосфера александрийского интеллектуализма. 

2. Результатом стремления разыскивать тайный смысл Священного Писания стал 
четырехуровневый метод герменевтики, который оказывал сильное воздействие на 
Церковь вплоть до Средних веков и самой Реформации. 
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Б.   Как реакция на аллегорический подход к толкованию Священного Писания, в третьем веке в 
Антиохии, Сирия, получил развитие иной подход, более ориентированный на сам 
библейский текст. Появился ли этот текстовый подход под влиянием принципов 
раввинистического иудаизма, или просто в качестве реакции на александрийский метод – 
определить трудно. Его сторонники никогда не использовали в полном объеме принципы 
Гиллеля, но применяли некоторые аспекты его кодифицированных принципов  для 
логических выводов с целью понимания древнего текста. Например: 
1.   контекст определяет значение 
2.   само Писание толкует Писание 
3.   использование параллельных текстов 
4.   стремление находить тексты, которые ясно определяют значение терминов 

В.   Это уже выходит за рамки изучаемой темы, но крайне важно хотя бы кратко отметить, что 
иудейские экзегеты средневековой Европы, такие как Кимчи и Раши, оказали действительно 
положительное влияние на герменевтику Реформации, так же как это сделал и Николай 
Лирский.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

Особенности вероучения 
 
Я не уделяю особого внимания символам веры, а предпочитаю придерживаться самой Библии. 

Вместе с тем я понимаю, что ясно сформулированные вероисповедные принципы позволят людям, 
которые со мной не знакомы, оценить мой взгляд на учение. В наше время существует столько 
богословских заблуждений и ошибок, что я считаю нужным привести следующую краткую 
формулировку моего богословия. 

1.   Библия, Ветхий и Новый Завет, – это богодухновенное, непогрешимое, авторитетное, вечное 
Слово Бога. Это откровение Бога о Себе, записанное людьми под Его сверхъестественным 
руководством. Это наш единственный источник ясной истины о Боге и Его замысле. Это 
также единственный источник веры и практики для Его Церкви. 

2.   Существует только один вечный Бог, Творец и Искупитель. Он – Творец всего видимого и 
невидимого. Он явил Себя как любящий и заботливый Бог, хотя Он также Бог справедливый 
и праведный. Он явил Себя в трех разных ипостасях: Отца, Сына и Духа; Они воистину 
отдельны друг от друга, но единосущны. 

3.  Бог  активно  управляет Своим  миром. Существует вечный замысел для Его творения, 
который неизменен и индивидуально ориентирован, так что допускает свободу воли 
человека. Ничто не происходит без ведома и позволения Бога, но Он допускает и ангелам, и 
людям осуществлять свой личный выбор. Иисус – Избранник Божий, и все мы потенциально 
избраны в Нем ко спасению. Предвидение Бога о событиях не означает, что люди должны 
делать всё так, как заранее предначертано. Все мы несем ответственность за свои мысли и 
дела.  

4. Человечество, сотворенное по образу Божьему и свободное от греха, предпочло 
взбунтоваться против Бога. Хотя Адама и Еву искушало сверхъестественное существо, они 
несли ответственность за свой сознательный эгоизм. Их непокорность повлияла на 
человечество и творение. Мы все нуждаемся в милости и благодати Божьей и по причине 
нашего представительства в Адаме, и из-за нашего индивидуального сознательного бунта. 

5.   Бог позаботился о средстве прощения и возрождения падшего человечества. Иисус Христос, 
Единородный Сын Божий, стал человеком, жил безгрешной жизнью и Своей 
заместительной жертвенной смертью заплатил за грехи всех людей. Он – единственный путь 
для обретения мира с Богом и глубоких отношений с Ним. Нет никаких иных путей для 
спасения, кроме как только через веру в полноту совершенного Христом служения. 

6.  Каждый из нас должен лично принять Божье предложение о прощении и возрождении в 
Иисусе Христе. Это осуществляется посредством сознательной веры в Божьи обетования 
через Иисуса и добровольный отказ от греха. 

7.   Все  мы  получаем  полное прощение и возрождение на основании нашей веры во Христа и 
покаяния в грехе. Однако подтверждением этих новых отношений является наша 
измененная и продолжающая изменяться жизнь. Цель Бога по отношению к человечеству – 
не только небеса в будущем, но и христоподобие сейчас. Те, кто воистину искуплен, 
способны иногда согрешать, но будут жить всю жизнь в вере и покаянии. 

8.   Святой Дух  –  это «второй Иисус».  Он  присутствует  в  мире,  чтобы вести заблудших ко 
Христу и вырабатывать христоподобие в спасенных. Дары Духа даются в момент спасения. 
Дары – это суть жизнь и служение Христа, которые распределены по всему Его Телу, 
Церкви. Дары, которые представляют собой отношения и побуждения Иисуса, должны 
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приводиться в действие плодами Духа. Дух активен в наше время, как Он был активен и в 
библейские времена. 

9.   Отец  сделал  воскресшего  Иисуса  Христа  Судьей  над  всем.  Христос вернется на землю 
судить всё человечество. Те, кто поверил в Иисуса и чьи имена записаны в книге жизни 
Агнца, при Его возвращении получат Свои вечные прославленные тела. Они будут со 
Христом вечно. Те же, кто отказался откликнуться на Божью истину, будут навеки отлучены 
от радости общения с Триединым Богом. Они будут осуждены вместе с дьяволом и его 
ангелами. 

 
Конечно, это изложение особенностей вероисповедания неполно и недостаточно подробно, но я 

надеюсь, что вы ощутили богословскую направленность моего сердца. Мне нравится 
высказывание: 

 
«В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь» 
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