Письмо к переходящим
( Послание к Евреям )
(текст видео №69, 31.01.2020г.)
В новозаветном каноне за письмами апостола Павла следует т.н. Послание к Евреям. Корень
слова еврей означает перейти. Как перейти через реку, с одного берега на другой. Как когда-то
Аврам – родоначальник евреев – перешёл реку Евфрат, уходя из Халдеи в Ханаан. В духовном
смысле он совершил ПЕРЕХОД от халдейского идолопоклонства к вере, к вере в Единого истинного
Бога. И тогда стал отцом всех верующих (Рмл 4:11). Это Послание повествует о ПЕРЕХОДЕ: от
Закона к благодати (Евр 4:16; 7:18,19; 12:28; 13:9…); от религии к вере – от иудаизма к Христианству; от
старого, худшего и отменённого Богом Закона-завета - к лучшему и установленному Им же Новому
Завету (Евр 8:7,6,13); переходе от земного к небесному; от душевного к духовному; от молока к твёрдой
пище; от начатков Учения к его глубинам. Строго говоря, это Послание не к евреям – не только и не
столько к евреям, но ко всем уверовавшим во Христа. Привычное нам «к Евреям» в названии Послания
появилось не раньше 3-го века. Его нет в самом тексте и нет там того, что могло бы интересовать
иудеев – обсуждения обрезания, соблюдения субботы, кошерного питания и прочего иудейского. Автор
Послания, хотя и не плохо разбирается в храмовом служении, но сам он не еврей, т.к. базируется не на
еврейских текстах, а на Септуагинте, к тому же прекрасно владеет греческим языком, платоновской и
филоновской философиями. И, уж точно, это не апостол Павел - по стилю, словам, построению текста.
Тертуллиан предполагал, что это Варнава, другие предполагали, что это Лука или Климент, Мартин
Лютер – что это Аполло́с. Но характерно то, что мысли Павла, суть всех высказываний тоже его. Такое
впечатление, что один из одарённых учеников апостола написал Послание чтобы «перекинуть мостик»
для того самого ПЕРЕХОДА. В конце текста присутствуют действительно Павловы строки, которые
скорее всего были позднее вставлены. В целом Послание очень многими принималось и принимается
как письмо апостола Павла. Не зря его почти всегда располагают в каноне сразу за корпусом Павловых
Посланий. Принципиально не важно, кто автор, главное то, что содержится в тексте. А в нём так много
ценного для нашего научения и наставления! Время написания относят к самому концу 60-х годов 1го века, т.к. о храмовом служении говорится как о действующем (а в 70-м году оно перестало быть по факту
полного разрушения Храма) и написаны все письма апостола Павла (до 68-го года). О месте написания трудно
что-либо утверждать. Если соотносить с Павлом, то это может быть Миле́т (2 Тмф 4:20) или, судя по
сходству с речью Павла в Деяниях (Дн.ап 13) – Антиохи́я Писидийская.
Это Послание - единственная в Новом Завете (!) книга, где говорится о Мелхиседеке. Когда
Авраам странствовал по чужбине и возвращался после победы над местными царями и их «войсками»,
вдруг неожиданно и таинственно появляется в этой Царской долине загадочный хананейский царьсвященник, благословляет Авраама и берёт у него десятину. Священник Бога Всевышнего, имя Его –
Ме́лех а-Це́дек – «Царь праведности», город Его - Салим, что значит «Мир». Он Царь Праведности и
Мира! (Быт14:18). Это всё, что о Нём было сказано в первой книге Библии. Прошло 1000 лет и в
пророчестве 109-го псалма Мессия представлен как священник навеки по чину Мелхиседека (Пс
109:4). Прошло ещё 1000 лет и в новозаветном Послании этим вечным Священником назван Иисус из
Назарета (Евр 5:5,6,10). В 7-й главе уточняется, что этот Царь праведности и мира: без отца, без
матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, но уподобленный Сыну
Божию, пребывает священником навсегда (Евр 7:3). То есть это вечный Бог в образе Человека –
Иисуса Христа. Такое «небесное» толкование присуще не только новозаветному автору. Среди
Кумранских свитков есть рукопись «11 Q-Melch», где Мелхиседек представлен небесной фигурой,
выступающей в качестве Царя и Священника в последние дни.
Автор нашего Послания вполне определённо говорит о единстве Бога во Христе. Сказавший в 5м стихе 5-й главы – это Бог-отец, в 6-м стихе: Он говорит… Он – это Бог. В 7-м стихе про Него, т.е.
про Бога сказано: Он во дни плоти Своей (Евр 5:7). Было такое время, когда Бог был во плоти,
причём, плоти Своей – Бог-дух был воплощён, явлен был во плоти, как пишет об этом апостол
Павел (1 Тмф 3:16,17), Бог был во Христе (2 Крнф 5:19). Иоанн пишет так: Слово (Слово было Бог) стало
плотью и обитало среди нас (Ин 1:1,14). 07Вечный, неприступный, невидимый Дух – Бог, во дни
плоти Своей был Человеком, Сыном Человеческим и Сыном Божьим. Одновременно был и Богом и
Человеком. При этом, как человеческое существо во плоти Он был в рамках человеческих и как
человек молился Богу-духу, даже с сильным воплем и со слезами (Евр 5:7). Это не раздвоение
Личности, а функциональные проявления то одной, то другой природы Самого Бога. Ведь иногда –
редко, но всё же – Иисус говорил прямо от лица Бога, - что Он был до Авраама, что Он больше
Моисея, что Он есмь – Сущий - Сам Бог (Ин 8:24,28,58; 13:19; 18:5,6,8 и др.).
Новозаветные авторы чаще всего опираются на Авраама не только потому, что он был другом
Бога и отцом всех верующих, но из-за того, что с Авраама Бог начал осуществлять программу
Искупления, т.е. спасения человечества. За истекшую Историю человечество уже один раз пало, да

так, что Бог был вынужден уничтожить его Потопом (Быт 6). Прошло 400 лет и опять его надо спасать от
очередного падения, т.к. эта новая цивилизация успела «опустится вниз от единобожия в пропасть
безчислеинных многобожных, идолопоклоннических культов» (Генри Геллей). Уникальность
Авраама в том, что живя среди идолопоклонников (в частности, его отца), он не стал таковым, а сохранил
веру в Единого Бога. Откуда же она была у него? Там в низовьях Евфрата, где жила семья Авраама,
жил его родственник Ной. После Потопа (2345 – 2344 гг. до н.э.- Mr. E.W.Faulstich. Chronology-History Research
Institute) Ной прожил ещё 350 лет и умер в 1995 году до н.э. Авраам же - прямой потомок Ноя – родился в
2051 г. до н.э. Более 50 лет эти родственники проживали в одной местности. Сыновья Ноя давно
разошлись по разным землям, не передав потомкам свою допотопную веру. Потомки Сима, Яфета и
особенно потомки Хама «преуспели» в отпадении от единобожия. От Вавилонии, где был Ур – город
Аврама, до Египта – земли Хамовой – процветало мерзкое многобожие. Поклонялись: огню, солнцу,
луне, звёздам, силам природы, разным тварям, выдуманным богам и богиням. Главными божествами
города Ура были Син – бог луны и его развратная жена Нингал – богиня луны (ничто не ново под луной). В
разных городах она имела разные имена, в Ниневии – Нина, в городах Вавилонии – Иштар. Тогда
особо обожествлялась половая похоть и в храмах религиозной проституцией занимались не только
жрицы, но и в обязательном порядке каждая служанка, жена или вдова должна была хотя бы раз
участвовать в этих «обрядах». Таким образом, всё общество впало во всеобщий блуд. В каждом
городе этой самой богине луны поклонялись как Матери-богине (как тут не вспомнить католиков и
православных). Уже тогда человечество нуждалось в спасении от ложной веры, а носителей истинной
веры не осталось, кроме верного Авраама, которому и было поручено Богом основать народ,
свободный от идолопоклонства, от многобожия. Этого возможно достичь только истинной верой в
единственного истинного Бога. Когда Бог призвал Аврама, Он сказал: через тебя получат
благословение все народы на земле (Быт12:3; 18:18). Языческие народы получат возможность
спасения, оправдания по вере в Единого Бога. Апостол Павел, знаток Писания, поясняет это место так:
Бог по вере оправдывает язычников. Вот в каком смысле благословятся в тебе все народы (Глт
3:8). Не иудеи благословляют народы (они как раз губят все народы), а вера и те, которые от веры, они –
сыны Авраама (предыдущий стих). Не евреи – не по крови, а по вере. Послание повествует о том, что
Бог, Который сначала говорил Авраму, теперь Сам предстал пред ним как Царь праведности и мира.
Авраам увидел Самого́ Бога. Чуть позже, когда Этот Бог пришёл к шатру Авраама, тот сразу узнал Его
(Быт 18) и называл Владыка (Быт 18:3,27,30,32), Судья всей земли (ст.25). В этом тексте Писания Господь
называется не просто господином, а именно Господом, т.е. Богом (18:1,10,13,14,19,20,22,26,33). Авраам
непосредственно общался с Богом, не с облаком, дымкой, пламенем или голосом, а лицом к Лицу.
Автор нашего Послания однозначно утверждает, что это было Лицо Первосвященника великого –
Иисуса, Сына Божьего - вечного Бога (не имеющий ни начла ни конца дней, ни конца жизни), священника
навсегда (Евр 7:3). Это никак не может быть Сим, сын Ноя, священник Иерусалима, как пытаются
толковать иудеи.
Главная мысль Послания – Иисус есть Бог и Он превыше всего и всех! Цель земного
воплощения Бога – не просто реализоваться в материальном мире, а стать Спасителем для
спасаемых и Губителем для погибающих. В непостижимом нашим умом плане Божьем предусмотрена
БОРЬБА добра и зла, тьмы и света, праведных и нечестивых… Следовательно Бог допустил
появление зла, допустил падение ангелов – Своих служителей, чтобы потом и в материальном мире
была БОРЬБА. Ибо только в борьбе выявляются, укрепляются и воспитываются праведники. Только в
борьбе проявляются и падают нечестивые. В Послании не говорится о второй категории ангелов – о
падших ангелах, но есть чёткое деление верующих людей на две категории, вторая из которых –
отпавшие (Евр 6:4-9). Как некогда часть служителей Божьих отпали от Него там в духовном мире, так
здесь (в материальном мире) отпадают от Христа Его подданные. Они идут в погибель. А спасаются от
всеобщей погибели только верные, верой и долготерпением (Евр 6:12) служа святым. На земле (в
материальном мире) служение Богу – это служение людям во имя Бога (6:10). Особое значение имеет Имя.
В самом начале Послания говорится, что Сын настолько превосходит ангелов, насколько превосходно
Его Имя (1:4).
В 1-й главе речь идёт о Христе, Который назван: Богом и Царём (1:8), Господом и Основателем
земли и неба (1:10), Единственным и Вечным (1:12). А имя Его – Иисус, по-еврейски Йешу́а, что значит
Бог Спаситель. Таковой Он лишь для имеющих наследовать спасение (1:14). Ангелы же – суть
служебные духи – призваны служить спасаемым, а не наоборот. Как видно тогда, в 1-м веке среди
христиан были те, кто пытался поклоняться ангелам. Автор Послания всё расставляет по своим
местам, Ибо не ангелам подчинил Он будущую вселенную (2:5), а человеку, который был временно
умалён пред ангелами (2:7,8). Как человек и только как человек был умалён и Господь Иисус, и тоже
временно.

В 2-й главе (12-й стих) читаем:
Возвещу имя Твое братьям Моим; посреди собрания воспою Тебя (2:12). В цитируемом псалме (Пс
21:23,24) под братьями понимались евреи, а в Послании понимаются все верующие, что в христианском
собрании. Имя же Бога, земное Его имя – Иисус.
В 3-й главе Послания говорится, что Иисус, построивший дом (нас, верующих в Него – ст.6) есть
Бог, т.к. строитель всего - Бог (3:4). Из еврейского народа в целом так и не удалось построить дом
Божий. Послание строго на базе текста Писания (Исх 17:7; Чис 14:21-23; 20:2,3) показывает, что еврейский
народ, который Бог вывел из Египта, отступил он от Бога Живого (Евр3:12). Бог вознегодовал на
род сей и сказал: всегда они заблуждаются сердцем; и они не познали путей Моих… не
войдут они в покой Мой (ст.11). По факту те ветхозаветные евреи, став народом, так и не стали
Божьим народом – ожесточились обольщением греха (ст.13), оказались непокорными (ст.18) из-за
неверия (ст.19). Ещё тогда иудеи в целом как народ уже отошли от веры и от Бога. Через пророка Осию
Бог сказал израильскому народу: вы не Мой народ и Я не ваш Бог (Ос1:9). А сейчас иудеи самым
наглым образом заявляют о своей богоизбранности и нагибают весь мир.
В 4-й главе автор опять делит людей на две категории: «нам» - уверовавшим и «им» непокорным Евангелию. В качестве примера непокорных из-за неверия автор берёт евреев-иудеев
времён Исхода. Они так и не вошли в Покой, даже когда вошли в землю обетованную (4:8). Но
сегодня возможность спасения по вере у евреев ещё остаётся (4:9). Народом Божьим в 9-м стихе
автор Послания называет не евреев-иудеев, а всех спасаемых через веру во Христа. Он – великий
Первосвященник (4:14), а слово Божие живо и действенно (4:12).
В 5-й главе, где начинается повествование о Мелхиседеке, есть одно очень важное и
актуальное наставление-предостережение. Оно обращено к верующим, которые стали туги к
слышанию (5:11), которые должны быть, судя по времени, учителями, но не могут перейти от
молока к твёрдой пище – от первых начал слова Божия - к совершенству (5:11-6:2).
В начале 6-й главы подробно перечисляются те самые начатки Учения Христова. Их три,
каждое из них двойное и всё взаимосвязано. Причём сказано, что нужно, усвоив эти начатки,
двигаться дальше, а не топтаться на месте.
Первый начаток – это вера в Бога, которая начинается с покаяния от мёртвых дел (6:1).
Второй начаток – это учения о крещениях и возложении рук (6:2). Крещений (погружений,
окунаний, омовений…) много: водное крещение как акт заключения Завета с Богом; крещение Духом
(погружение в Дух) как процесс погружения в суть Бога и процесс Спасения; крещение огнём как
наказание и погибель (Мф13:30,40 и др.); крещение страданием, обязательное для всех настоящих
верующих (Мк10:39; Лк12:50 и др.) и ещё много каких погружений. Возложений рук тоже несколько,
главные из которых осуществляются при постановки на служение, а так же при исцелении и при
благословлении.
Третий начаток – о финальных событиях Истории – о воскресении мёртвых и о суде
вечном. Воскресений опять-таки несколько. Первое – образное воскресение как пробуждение от сна
при уверовании, т.е. духовное воскресение из духовной мёртвости – из неверия. Случаи с
воскрешением пророками и Иисусом – это другое, а нас интересует учение о воскресении мёртвых.
Особое для всех верующих и буквальное (телесное) воскресение святых будет в начальный момент
Второго пришествия Христа (1 Фсл 4:16). Это воскресение в новых телах, для новой – не материальной
жизни в духовной реальности – в Вечности. До этого воскрес в новом теле только Иисус, а нам
предстоит - в пришествие Его (тела живущих в тот момент преобразятся в новые - нетленные). И последнее
воскресение – это всеобщее – для всеобщего окончательного суда Божьего. Этот Суд назван вечным
не потому что будет длиться вечно, а по той причине, что он вводит в Вечность. И здесь два исхода для
людей, только два – третьего не дано! Либо – в жизнь вечную, либо в смерть навечно – в «вечную»
погибель. Так же и муки вечные не будут длиться вечно – очень долго (сколько надо), но не вечно, и
введут уничтожаемую душу в вечность небытия. Таков двуисходный суд вечный.
Знание этих начатков Учения – это лишь первая ступень, это основание, на котором надо
строить дальше. Многие же верующие не знают даже основ Учения, и вот Послание призывает нас
усвоить основы и стремиться к совершенству (6:1).
Суть 7-й главы – это перемена Закона, отмена прежней заповеди, вследствие её немощи
и безполезности – ибо Закон ничего не довёл до совершенства, - и (стало необходимо) введение
новой надежды… (6:1). Прямым открытым текстом сказано об отмене иудейского Закона и введении
Нового Завета Бога с людьми. Иудеи же находятся под проклятием Божьим (Глт 3:10) и только те из
них, кто откажутся от иудаизма, и примут новую надежду - смогут приблизиться к Богу. Иисус
Христос пришёл совсем не по Закону Моисееву – не по чину Аарона (7:11), принадлежал к иному
колену (ст.13), не к священническому – Он священник иной (ст.15), не по Закону (ст.16), не иудейский.
Здесь сказано: Закону заповеди плотяной, т.е. плотской, человеческой, а не Божьей. Тот Закон был

необходим в своё время, но он перестал быть Божьим – люди его очеловечили и Бог отменил его, ввел
Новый, закон Жизни в отличие от старого закона смерти (Рмл 8:2).
В 8-й главе говориться, что Иисус как Первосвященник воссел на престоле Величества на
небесах (8:1,4). Именно «на престоле», а не сбоку от престола. Образное выражение одесную здесь,
как и во всех подобных местах Писания, не несёт буквального значения «с правой стороны». Греческое
словосочетание ek dexiwn (в старых переводах - одесную), означает «находиться внутри как источник или
основание или действующее Лицо, обладающее силой, властью, могуществом…».
Бог пытался заключить Новый Завет с евреями, но они не пребыли в завете Моем, и Я
пренебрёг ими, говорит Господь (8:8,9). Теперь Новый Завет заключён с Церковью – с
призванными (гр. эк клесиа 9:15), причём он вступил в силу только после упразднения старого закона –
первой скинии (9:8), и теперь он УЗАКОНЕН (8:6).
В 9-й главе Посредник Нового Завета (ст.15) – это образ, который использует автор Послания
для раскрытия сути земной функции Бога, но это не значит, что Иисус есть другая Личность.
Богословское выражение «Второе пришествие Христа» взято из последнего стиха 9-й главы, где
про Христа говорится, что Он во второй раз придёт (Второе пришествие), только теперь уже не для
очищения греха, а для ожидающих Его ко спасению (9:28).
В 10-й главе, где про смену Закона сказано, что Бог отменяет первое, чтобы установить
второе (10:9), именно Церковь, т.е. христиане, названы домом Божьим (10:21). И хотя автор Послания
широко использует как образы атрибутику храмового иудейского служения, речь идёт о христианском
собрании (10:25). Все ветхозаветные обещания Божии, - ибо верен Обещавший (10:23), перешли
теперь к христианам – людям не только еврейской национальности, а ко всем людям, уверовавшим во
Христа. И опять, как в 6-й главе, следует предостережение о возможности отпадения от Спасения – ст:
26,27,38б,39.
11-я глава посвящена вере и начинается с чёткого её определения:
ВЕРА же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы
не видим (11:1) – реально действующая уверенность в обещанном, хотя и невидимом. На
многочисленных примерах ветхозаветных верующих нам христианам показано, что веру надо
отстаивать, за веру приходится страдать, за веру надо держаться до последнего, ибо только верою мы
войдём в жизнь вечную, небесную (11:16), а сейчас - верою быть твёрдыми и видеть
Невидимого (11:27).
12-я глава – о терпеливом прохождении Пути, об обязательном наказании Божьем - для нашего
исправления и научения, обязательном освящении, без которого никто не увидит Господа
(12:14). Но уже сейчас мы приступили к духовной горе Сиону, к духовному городу - граду Бога
Живого, небесному Иерусалиму… уже сейчас надо принять Царство непоколебимое и служить с
благоговением и страхом, потому что Бог наш есть также огонь поедающий (12:28,29).
Конечно же, надо читать всё Послание, каждый стих которого наполнен глубоким содержанием,
в которое надо вникать. Что, например, значит первородных, вписанных на небесах (12:23)? А то, что
Бог в Вечности прошлого родил нас верующих, т.е. создал душу (индивидуальность) каждого, дал каждому
имя, судьбу, дал веру, через которую мы спасаемся в Вечность будущего. Но уже сейчас – в настоящий
момент мы верующие уже собраны, духовно собраны в торжествующем собрании (12:22).
Заключительная 13-я глава насыщена важными наставлениями, и подытоживает Послание. Во 2-м
стихе проскальзывает мысль о том, что среди нас могут быть ангелы Божьи, которые могут прийти,
скажем, под видом странствующих проповедников. Призыв выйти за стан (13:13) означает выход из
религиозности, особенно из иудаизма. Христос был поруган больше иудеями, чем кем-либо. Автор
Послания специально берёт ветхозаветные «иудейские» образы и раскрывает суть нового – духовного
их содержания. В конце Послания встречаются строки, взятые из подлинно Павловых писем – это могут
быть стихи: 18,19,23-25.
Благодать со всеми вами. Аминь.
31.01.2020г.

