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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Послание к Евреям часто называют Пятым Евангелием, а ключевое слово 

«превосходнее» встречается здесь 13 раз. Данное письмо проливает свет на великую 

тайну (неизвестную прежде) по отношению к греху, спасению, искуплению, 

освящению и общению с Богом. Это откровение о безгрешном Христе, Который, в 

соответствии с волей Отца, принял смерть, пролив Свою драгоценную Кровь для 

возлияния на жертвеннике Небесной Скинии, и, согласно Божиему благоволению, 

стал умилостивлением за грехи всего человечества, воссев одесную Божиего 

престола на высоте. Таким образом, Христос сделался Великим Первосвященником и 

Посредником для тех, кто доверился Ему, постоянно ходатайствуя за них и, силою 

Святого Духа, производя Божию жизнь в каждом верующем в Него (возобновляя 

отношения с Ним)! Он действительно является нашим Предводителем, созидая то, 

что даже не именовалось во времена Ветхого Завета.  

 Взирая на Иисуса, мы видим Его славу, как нашего Спасителя, Священника и 

Царя. Он—Начальник и Совершитель веры (Евр. 12:2), увенчан славою и честью на 

небесах (Евр. 2:9).  

 Хотя автор этого послания неизвестен, он обращается к Христианам из 

Евреев, которые, по причине гонений, стали ослабевать в вере. Они переживали о 

том, что став Христианами, потеряли свои духовные ценности: жертвенник и 

священнодействие. Автор послания показывает, что они потеряли лишь тень (их 

Еврейские обряды и церемонии), чтобы приобрести саму суть, Иисуса Христа. Закон 

Моисея был заменен тем же законом, написанным на скрижалях их сердец. Автор 

отталкивается от простых духовных истин и приводит Христиан к пониманию высшего 

чистого Божиего знания, позволяя увидеть во Христе, силою Духа Святого, спасение 

от грехов и духовный путь освящения, ведущий в Божие присутствие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евреям 1:1 

 

 «Бог... говоривший» (с.1). Бог не безгласен. Истинно живущий Бог, в отличии 

от языческих идолов, не является немым Существом. Бог Священного Писания в 

отличие от безликой философской «Первопричины», не хранит молчание. На заре 

истории Земли Он говорил: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3). 

«Ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось» (Пс. 32:9). Он говорил, и 

продолжает говорить к людям. Мы не перестанем благодарить Его за это! 

 «Бог, ... многообразно говоривший» (с.1). Большинство богословов сходятся 

во мнении, что это выражение указывает на множество путей, с помощью которых Бог 

открывался пророкам, иногда напрямую, а в других случаях—через ангела (быт 19:1, 

и др.); иногда люди слышали голос, в других случаях Он говорил посредством снов и 

видений. Но согласно доктору Брауну в этих стихах Бог не столько старается 

передать послание пророкам, сколько указать на то, каким образом Бог говорил 

отцам  в пророках. «Иногда откровение передавалось посредством символов, а 

иногда притчами, в другое время—благодаря аллегорическим сравнениям, но 

бывало, хотя и заметно реже, с помощью обычного повествования. Таким образом, 

откровение имело форму либо повествования, либо предсказания, либо 

передавалось в форме убедительного спора, либо в прозе или поэзии» (Д-р Дж. 

Браун). В этом открывается полнота Божиего суверенитета; Он не ограничивал Себя 

в выборе методов донесения истины до отцов. Он говорил, используя обетования и 

предсказания, сравнения и символы, заповеди и повеления, предостережения и 

наставления.  

(Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Ангелы и пророки никогда не смогли бы полноценно передать смысл жизни, любви и 

силы Божией; для передачи этих истин понадобилось присутствие Самого Сына 

Божиего, и избавление человечества от греха. Приведите примеры того, каким 

образом говорил Бог до пришествия Христа.  

Евреям 1:2 

 «В последние дни» (с.2) Данное выражение не следует понимать буквально, 

но в противопоставлении слову «издревле». Служение Христа знаменует собой 

«последние дни». То, о чем Святой Дух говорит в Послании к Евреям, является 

завершением евангельского откровения. Через «пророков» Бог говорил как бы 

«сквозь тусклое стекло»; а в Сыне—явил исполнение этих пророчеств. «Полнота 

времени» пришла, когда Бог послал в мир Своего Сына (Гал. 4:4). Он передал нам 

всё откровение, которое хотел   возвестить. Тем самым, Христос стал  последним 

Глашатаем Божества. Священное Писание завершено. В заключении обратите 

внимание на то, как Христос повлиял на историю человечества: всё, что было до 

Него, указывает на Него, а всё, что после—обращено к Нему. Он по праву является 

Центром всего Божества.                       (Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Каким образом Бог являет превосходную жизнь и славу в новом откровении, в 

отличии от прежнего? 

Евр. 1:4    Евр. 10:26-29    Рим. 5:12-21    Иоанн 15:13-15   Иоанн 16:7 



Евреям 1:3 

Христос—сияние Божией славы. Его отношение к Божеству подобно лучам 

света, исходящим от Солнца. Солнце нельзя увидеть там, где нет солнечных лучей. 

Поэтому без Христа мы не способны воспринять всё величие Божией «славы». Без 

Христа человек находится в кромешной тьме познания Бога. Бог являет Себя через 

Христа. 

(Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Возможно ли отделить Солнце от его лучей? Можно ли разделить Бога-

Отца и Сына? 

 

Евреям 1:4-5  

 «Будучи столько превосходнее Ангелов». Для того чтобы понять всё величие 

данного утверждения, необходимо коротко разобрать исключительность «ангелов». 

Во всем Божием творении Ангелы являются высшими существами: их дом—небеса 

(Матф. 24:36). Они превосходят нас крепостью силы (Пс. 102:20). Они—Божии 

«служители» (Пс. 103:4). Как царские слуги они поставлены «служить Ветхому днями» 

(Дан. 7:9-10). Они святы (Матф. 25:21). Вид их подобен «молнии», и одежда их бела, 

как снег (Матф. 28:3). Они окружают Божий престол (Откр. 5:11), исполняют всякое 

Божие поручение. «Бог управляет миром не только с помощью законов и правил, 

посредством бессознательных и неодушевленных сил, но с помощью существ, 

живущих в любви и свете. Его ангелы подобны языкам пламени; они управляют 

ветрами и землей, деревьями и морем (достаточно обратиться к книге Откровение). 

Бог управляет миром с помощью ангелов» (Сафир). 

(Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Приведите один или два примера ангельского вмешательства в дела 

человечества. 

 Быт. 16:7-14    Быт. 28:12    Исх. 3:2    Иисус Нав. 5:13-15    3 Цар. 19:5-7 

 Лука 1:11-20    Лука 1:26-38    Лука 2:9-14    Деяния 12:7-11    Откр. 1:1 

Бог создал Ангелов Своими служителями. В чем состоит превосходство 

Единородного Божиего Сына над небесными созданиями? 

 Пс. 2:8,9    Откр. 4:10,11 

Евреям 1:6 

 Господь Иисус назван не только Первым во Вселенной, но и Начальником 

над Ангелами. В Римлянах 8:29 мы читаем, что Бог предопределил Его избранным 

быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был Первородным между многими 

братьями, т.е. их Начальником и превосходным Правителем. В Кол. 1:15 к Иисусу 

обращаются как к «рожденному прежде всякой твари», что, конечно же, не означает, 



что Он был Первым из созданных Богом творений, это заблуждение, удаляющее нас 

от Писаний. Библия нигде не говорит о Нем, как о «Первенце Божием», но 

утверждает, что Он является Главою и Господом над всем творением. В Кол. 1:18 о 

Нем говорится как о «Первенце из мертвых»; подобное сравнение не указывает на то, 

что Он был первым из воскресших, но на то, что Он преобразит тела святых 

сообразно Его Телу—см. Фил. 3:21. В Евреях 11:28 этот образ применяется к начатку 

и силе Египта. А в Евр. 12:23 небесная Церковь именуется как «Церковь Первенцев». 

Это же описание можно сравнить с «Наследником всего», однако отличным от 

«единородного» в Иоан. 1:18, 3:16. Таким выражение использовалось для описания 

особого нежного отношения к человеку, как, например, в Евр. 11:17—хотя Исаак не 

являлся единородным сыном Авраама, потому что у него уже был Измаил, но Исаак 

был его единственно любимым; подобно и Христос является Божиим 

«Единственным» —см. Псалом 21:21, 34:17.   

(Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Что означает выражение: «Христос—Единородный Сын и Первенец»?  

Евреям 1:7-9 

 «Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости» (с. 9). Дух по-

прежнему цитирует Псалом 44. Враги Божией истины обнаружат здесь «настоящее 

противоречие». В с.8 к Сидящему на престоле обращаются как к Богу. А уже в с.9 о 

Нем говорится как о подчиненном: «Помазал Тебя, Боже, Бог Твой». Каким образом 

одна и та же Личность может быть и Всевышним и подчиненным? Если над Ним был 

Бог, как Он может в тоже время называться Богом? Не удивительно, что 

Божественные истины выглядят «юродством в глазах обычных людей!» Однако сия 

тайна получает простое объяснение, а кажущееся противоречие—гармоничный ответ. 

Наш Посредник был Богом-Творцом и Человеком в одном Лице. Всякие сомнения 

рассеиваются, когда мы видим во Христе Богочеловека. Именно такое понимание 

является ключевым для всего отрывка. Многое в первой главе послания может 

показаться непонятным, если не учитывать, что Святой Дух говорит не о вечной славе 

Христа, а о Его посреднической миссии и достоинствах.   

(Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Бог Отец называет Своего Сына Богом, Евр. 1:8 (т.е., Христос является Богом), и 

говорит о Нем, как о воссевшем на престол славы вовеки и веки. Далее в 1:9 Он 

говорит: «Помазал Тебя Бог Твой». Именно этот стих лег в основу множества 

лжеучений, отвергающих истинную божественность Иисуса. Что же стало главной 

причиной отрицания божественности Христа? Если бы Христос не явил нам 

всю природу и Личность Отца, то смогли бы мы познать Его? Приведите 

примеры посреднической миссии Христа. 

Иоанн 6:46       Иоанн 8:18       Иоанн 10:30     Иоанн 16:28      Быт. 17:7                       

Ис. 42:6                   Ис. 49:8                   Ис. 53:10               Мал. 3:1                  Иоанн 3:34 

Иоанн 4:34             Иоанн 9:4                Ефес. 1:22,23        Кол. 1:19,27 

Евреям 1:10 



 «И: “в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса—дело рук Твоих;” (с.10). 

Союзом «и» Апостол продолжает приводить доказательства, обращаясь к стиху 4. 

Доказательство превосходства Христа основывается на деле, присущем только 

Богу—творении. Аргументом здесь служит божественное откровение из Ветхого 

Завета. Суть его в том, что Творец превосходнее Своего творения; т.к. Христос 

является Творцом, а ангелы—Его творение, то Христос намного превосходнее 

ангелов. То, что Христос является Творцом—это бесспорно, а об ангелах, 

сотворенных существах, говорится в с.7. В этом стихе содержится ответ на вопрос, 

который возможно возникает у некоторых читателей с. 4, а именно: что это за 

«славнейшее имя», которое унаследовал Священник? Ответ: «Сын» (с.5), «Бог» (с.8), 

«Господь» (с. 10).                                    ( Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

В Бытие 1:1 сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Далее мы встречаем 

Евр. 1:10 и другие стихи, такие как Кол. 1:15-16, которые подтверждают, что Иисус—

Творец. Для того чтобы понять Творца, нам следует всегда держать в уме, что Бог 

триедин: Он объединяет и Отца, и Сына, и Духа Святого. Их совместное участие в 

творении можно представить следующим образом: Бог-Отец являлся Великим 

Архитектором в сотворении неба и земли; Сын осуществлял замысел Отца, созидая 

небеса и землю (Кол. 1:16-17) и Дух наделял жизнью все существа (Быт. 1:2, 26). Бог, 

существующий в трех Лицах, совершил труд согласно Своему благоволению. 

Используя представленную аналогию, объясните план спасения грешного 

человека триединым Богом.  

Иоанна 3:16    Рим. 3:10-11    Рим. 5:17-18    Рим. 8:1-39    Ис. 25:8     Гал. 3:10-13    

2Кор. 3:11-18    1Кор. 15:42-57    Фил. 3:21    1Иоанна 3:2    Откр. 22:3-4 

 

Евреям 1:11-12 

 «Они погибнут, а Ты пребываешь» (с. 11). Здесь говорится о еще одном 

превосходстве Христа, Его неизменности и вечности. Земля и небеса пройдут. В 

своем пророческом видении Апостол Иоанн говорит о «новом небе и новой земле, 

ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1). Но Христос «пребывает». 

Он тот же « вчера и ныне и во веки».  

 «И все (они) обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся» 

(сс. 11, 12). Здесь подчеркивается ветхость творения. На лицо два сходства: во-

первых, о земле говорится, что она обветшает, как риза, т.е. не будет существовать 

вечно, но придет все к концу: см. 2Петра 3:10. Чем дольше она существует, тем ближе 

её конец; как и в отношении одежды справедливо высказывание: чем больше её 

носишь, тем быстрее она порвется. Во-вторых, о небесах можно сказать, что они 

«свернутся, как одежда», как и в другом месте Писания говорится: «небеса свернутся, 

как свиток книжный» (Ис. 34:4). 

 «Ты свернешь их». Вот доказательство абсолютной власти Христа над всем 

творением. Тот, Кто сотворил всё, обладает абсолютной властью сохранить или 

разрушить всё, по Своему благоволению. Он—Горшечник, а мы—лишь глина в Его 

руках. Наш Господь Иисус Христос, будучи истинным Богом и Всевышним 

суверенным властителем, совершает всё это для того, чтобы «познали, что Ты, 



Которого одного имя—Господь, Всевышний над всею землею» (Пс. 82:19). «Словом 

Господа сотворены небеса» (Пс. 33:6); и тем же словом они будут свернуты. Мы 

имеем прямую практическую ценность для наших сердец: такому Господу можно 

доверять; Ему следует поклоняться и Его почитать. В каком святом трепете следует 

пребывать перед Ним! 

 «Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся» (с. 12). «После того как тленность 

Божиего творения четко обозначена, Апостол возвращается к основной мысли, а 

именно, к нетленности Христа. Об этом в общих чертах говорит следующая фраза: 

«Ты пребываешь». Хотя последующие два сравнения говорят о похожих вещах, 

будем различать эти понятия друг от друга: 

 «Ты пребываешь», указывает на вечное существование Христа; оно 

подтверждает пребывание Господа вне времени. «Ты тот же», провозглашает 

неизменность Христа. В Нем нет ни тени перемены, поэтому Он заявляет о Себе: 

«Я—Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:6). «Лета Твои не кончатся», указывает на 

вечность Христа; Он был прежде времен, и продолжает пребывать во все века, и 

будет за пределами времени в будущем» (Д-р Гуг). 

( Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

В Евр. 1:11-12 четко говорится, что этот мир погибнет. Почему так необходимо 

разрушить этот современный мир? 

 Быт. 3:22-24     Фил. 3:17-21    2Петра 2:4-6     1Иоанна 2:15-17 

 

Евреям 1:13-14 

 Вызывает ли это в вас восхищение. Ангелы будут нашими служителями! Если 

мы вспомним, кто они — их возвышенный статус, их безгрешность, прекрасные 

способности, знания, силу — то, несомненно, их служение нам покажется 

невероятным. Только подумайте, святые ангелы ожидают приказаний от падших 

потомков Адама! Небесные придворные служат земным червям! Могущественные 

ангелы, «превосходящие в силе», внимают и служат слабейшим из них! Могли бы вы 

представить царских особ, прислуживающих обитателям трущоб, причем не однажды, 

а постоянно? Но никакая аналогия не сможет передать всей ситуации. Божии ангелы 

посланы служить искупленным грешникам. Удивляйтесь этому. 

                                                                  (Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Какая грандиозная мысль! Бог вместе со Своим Сыном, находящимся одесную Его, 

повелел ангелам, хотя и невидимым, служить тем, которые приблизятся к Нему! 

Приведите примеры из Писания, в которых ангелы позаботились о Божиих 

людях. 

Быт. 19:15    4Цар. 6:15-17    Пс. 33:6    Пс. 67:17    Пс. 90:11,12     Дан. 6:22    

Лука 16:22    Деяния 12:6-9 

Евреям 2:1-4 



 Мы искренно полагаем, что Послание к Евреям было написано к истинно 

возрожденным и спасенным людям. Автор снова и снова отождествляет себя с теми, 

к кому обращается. Местоимение «мы», которое включает самого автора Послания, 

встречается более двух дюжин раз, на ряду с другим местоимением «нам». Более 

того, если говорить о письме, то его получатели могут быть только верующие люди. 

 

 Давайте отметим несколько примеров, речь о которых пойдет ниже. Каким 

образом следующий отрывок может относится к невозрожденному человеку? 

  Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте 

Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа        

(Евр. 3:1). 

  Можно ли сказать, что обращение адресуется невозрожденным людям? 

Могут ли невозрожденные грешники быть участниками в небесном звании? Является 

ли Христос их Первосвященником, если они еще не приняли Его, как Спасителя? 

Обратите внимание на другой отрывок: 

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса 

Сына Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего] (Евр. 4:14).  

 Могут ли эти люди быть не полностью спасенными Евреями? Человек не 

может быть «наполовину спасенными» и «наполовину потерянным». Должно быть 

либо то, либо другое. К кому они принадлежат? Если они лжесвидетели, то будет ли 

Святой Дух призывать держаться своего ложного исповедания? 

 Или рассмотрите следующий стих, Евреям 4:16. Можно ли так обратиться к 

неспасенному человеку: 

  Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. 

 Грешник не способен подойти к Престолу Благодати, пока он прежде не 

придет к Голгофскому Кресту. 

 Послушайте этот отрывок и скажите мне, о ком идет речь: 

 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством 

Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам 

через завесу, то есть плоть Свою, и [имея] великого Священника над домом 

Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 

очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем 

держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем 

внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем 

оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 

увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение 

дня оного (Евр. 10:19-25). 

 



 Данное наставление обращено к верующим или к грешникам? Действительно 

ли Бог побуждает не обратившегося к Нему человека крепко держаться своего 

исповедания? Я читал много работ, посвященных Посланию к Евреям, и все авторы 

согласны во мнении, что Бог обращается к верующим. Какими же правилами 

толкования нужно пользоваться, чтобы утверждать, что следующий стих обращен к 

лжесвидетелям? 

 Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не 

остается более жертвы за грехи (Евр. 10:26). 

 «Ибо если мы произвольно грешим». Кто такие мы? Те же самые люди, 

которые в предыдущем стихе несомненно отождествляются с Божиими детьми, 

наставляемые крепко держаться своего исповедания. Стих 26 продолжает эту мысль 

и соединен с предыдущим стихом союзом «ибо». «Ибо если мы произвольно 

грешим...» Для того чтобы избежать произвольного греха, верующий должен крепко 

держаться своего исповедания. Вот еще последний пример. Другой отрывок 

предостерегает нас от произвольного согрешения: 

 Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего 

приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и 

непреходящее. Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит 

великое воздаяние (Евр. 10:34-35). 

 Последнее слово данного отрывка «воздаяние» является ключевым к 

пониманию всего Послания к Евреям. Оно не обращено к полуспасенным 

«верующим», запуганных вечной погибелью. Напротив, оно написано к спасенным 

верующим, которые не могут потерять его, но способны растерять награды. 

Предостережение обращено к верующим, отошедшим от общения с Богом и 

получающим должное воздаяние, и потерю наград на Судилище Христовом. Эти 

Евреи знали об ожидающих их небесных сокровищах, и поэтому с должным рвением 

принимали наставление от Духа Святого  крепко держаться своего исповедания.  

(Заметки из Послания к Евреям, М.Р. Де Гаан) 

Автор Послания к Евреям напоминает о величайшей ответственности и об огромной 

опасности отпадения, приводящей к великой потере воздаяния.        Что  нам  нужно 

сделать, чтобы утвердиться в вышнем звании  и  небесном  избрании, помня  о 

«великом спасении?» (Евр. 2:3)                                                                                  

Имеет ли Бог право требовать от нас абсолютного посвящения и послушания? 

 Деяния 4:32-5:2     1Кор. 6:19-20     1Кор. 7:23 

Указывает ли слово вознерадев в 2:3 на то, что у нас уже есть? 

Иоанна 15:4-8     1Кор 16:13,14     Гал. 5:16, 22-26     Гал. 6:14     Ефес. 3:17-19     

Ефес. 4:1-3, 32    Ефес. 5:1,2,8-11 

Объясните, как следующие стихи относятся к Фил. 2:12 «со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение» 

 2Кор. 5:10    1Кор. 3:13-15    Евр. 12:1-2    Евр. 12:11-13      



Евреям 2:5-8 

 Приводится верное толкование и применение восьмого Псалма; стихи, 

цитируемые из этого псалма и приведенные в Евр. 2 (особенно Евр. 2:6 «Что значит 

человек») говорят ни об Адаме, ни о человечестве в целом, ни о Самом Христе, но о 

Его искупленном народе. Используя уста псалмопевца, Святой Дух ожидал 

наступления нового устройства человека, в котором Господь Иисус является 

Главой. В Человеке Христе Иисусе Бог заложил новое устройство; ведь Он не просто 

невинность, но само совершенство. Именно об этом «Человеке» говорит Ефес. 2:15: 

«дабы из двух (искупленных среди Евреев и среди Эллинов) создать в Себе Самом 

одного нового человека;» и другой стих Ефес. 4:13: «доколе все придем в единство 

веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 

Христова». Когда Бог смотрит на Своего Единородного Сына, Он видит, во-первых, 

совершенного Человека, и нас в Нем. Верою «взирая на Иисуса, увенчанного славою 

и честью», мы обнаруживаем основание и залог нашего славного участия с Ним.  

( Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Каким образом человек вернул себе владычество, которое когда-то имел? 

 Быт. 1:26-28    Евр. 2:16    Евр. 2:10    2Тим. 2:21 

Человек принял от Бога духовную жизнь, способную к общению с Его Духом и жизнью, 

Его волей и Его святостью—способной уподобиться Ему и иметь близкое общение с 

Ним—для того чтобы разделить с Ним престол и власть над всем творением. Иисус, 

будучи Сыном Божиим, стал человеком, не посчитав недостойным Своей 

Божественной славы приготовить будущее для человека.  

Что в настоящий момент еще не покорено под ноги человека? (Евр. 2:8)  

Евр. 2:15 

Каким будет то новое Царство правды Нашего Господа? 

 Ис. 2:2-4     Ис. 11:6-9    Зах. 14:16    Откр. 20:2,3 

 

Евреям 2:9 

«Но 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.» (Евр. 2:9) 

 Сам Бог «явился во плоти» (1Тимофею 3:16). Рожденный в Вифлеемских 

яслях «Бог крепкий» (Исаия 9:6), провозглашен, как «Христос Господь» (Лука 2:11). Да 

не будет у нас сомнений по этому поводу. Если бы Он оставил все Свои 

божественные качества и небесное совершенство, то Его жертва не принесла бы 

вечного искупления. Став Человеком, Он не оставил Своей славы, хотя (в 

определенной степени) она была сокрыта в образе раба. Без всякого сомнения, люди 

распяли «Господа славы» (1Коринфянам 2:8).  



 «Принял образ раба». Насколько велико Его смирение, хотя нам не возможно 

до конца понять всю полноту Его уничижения. Если Бог «приклоняется, чтобы 

призирать на небо и на землю» (Псалом 112:6), то насколько Он должен снизойти, 

чтобы стать «плотью» и обитать среди перстных. Он принял положение, ставящее Его 

ниже Бога (Иоанн 14:28; 1Коринфянам 11:3). На некоторое время Он стал «ниже 

Ангелов» (Евреям 2:7); Он пришел и «подчинился закону» (Галатам 4:4), приняв образ 

ниже обычного человека, потому что стал «поношением у людей и презрением в 

народе» (Псалом 21:7).  

 Какое применение находим мы в этих стихах? А именно: «Ибо в вас должны 

быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Филиппийцам 2:5). Как важно 

ревностно искать Божию благодать, чтобы довольствоваться даже самым 

незначительным положением, предназначенным для нас Богом и людьми; быть 

готовыми совершить самое неблагодарное служение; делать то, что приносит славу 

Богу.                                                                                                                                                                                           

                                                                                               (Знание Божества, А. В. Пинк) 

Объясните очевидное противоречие понятий: в одном случае Христос 

превосходнее Ангелов (Евр. 1:4), а в другом—не много унижен перед Ангелами 

(Евр. 2:9).  

Евреям 2:10 

Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего 

многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания (Евр. 1:10).  

 Фразу «надлежало, чтобы Тот» можно перевести следующим образом: 

«должно было быть, чтобы Тот». Когда мы говорим, что шляпа или платье 

соответствует человеку, то имеем ввиду, что они подходят его характеру, и хорошо на 

нем сидят. Также и любовь Христова в точности подходила Его сущности. Для того 

чтобы вернуть потерянное наследство Адама, Христу суждено было смертельно 

пострадать. И снова нам необходимо напомнить, Кто совершил всё это. Это Тот, 

«для Которого все и от Которого все». Суверенный Творец стал совершенной жертвой 

через страдания. 

(Комментарий к Посланию Евреям, М. Р. Де Гаан) 

Если Христос уже является Совершенным Богом и Совершенным Человеком, то 

зачем следует утверждение «вождя спасения их совершил через страдания» 

(Евр. 2:10). 

 Евр. 2:18     Евр. 5:1-6 

Евреям 2:11-18 

 Несмотря на великое достоинство Его жертвы и глубокое добровольное 

смирение, наше искупление не было бы возможным, если заместительная жертва, не 

стала бы одной из нас. С тем чтобы выкупить Свою Церковь и очистить её от грехов, 

Христос должен был настолько уподобиться Своему народу, что их грехи должны 

были стать Его грехами, и Его страдания и смерть должны были стать их страданиями 



и смертью. Если коротко, то единение между Божиим Сыном и Его народом должно 

быть настолько реальным и сокровенным, как это было у Адама и его потомков, 

которые согрешили и умерли в нем. Поэтому в полноту времен, Бог принял их плоть и 

кровь, понес их грехи в собственном теле, быв повешен на древе, для того чтобы они, 

умерев для греха, могли жить для правды, получив исцеление. 

(Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк) 

Должен ли был Христос стать человеком, чтобы очистить людей от грехов и 

быть одним целым со Своим народом?  

Объясните, как Христос, став человеком, был без греха, или, другими словами, 

стал другим Человеком, отличным от первого. 

 Пс. 50:5    Ис. 9:6    Матф. 1:20    Лука 1:35    Иоанн 14:30    Евр. 7:26 

Евреям 3:1-5 

Моисей прожил замечательную жизнь от начала и до конца. Рука Провидения 

сохранила его во младенчестве и та же Божия рука приготовила ему могилу на закате 

жизни. Он пережил множество удивительных превратностей судьбы, которые когда-

либо были явлены человеку. Бог наделил его такой силой и славой, которые никогда 

не встречались в жизни до и после него. В самых памятных исторических событиях, 

связанных с Израильским народом,  Бог использовал именно Моисея. Его отношения 

с Иеговой были удивительно близки и уникальны; он обладал одновременно и 

призванием пророка, и священника, и царя. Всё служение Левитов было основано 

через него. Под его руководством строилась Скиния. На основании всего сказанного, 

становится понятно, почему Евреи так высоко ценят этого мужа Божия—сравните 

Иоанн 8:28, 29. 

(Комментарий Послания к Евреям, А. В. Пинк)  

Перечислите как можно больше причин того, почему Христос превосходнее 

Моисея. 

Евреям 3:6 

 Выражение в завершении шестого стиха вызывает много споров в контексте 

спасения по благодати. «А Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если только 

дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр. 3:6). 

При простом прочтении этот стих указывает на то, что, в конечном счете, верующий 

может оказаться потерянным, потому что пребывание в доме Божием зависит от 

твердого упования человека. Однако, в этом отрывке речь не идет о спасении, но об 

уверенности пребывания в Нем и о радости в надежде. Опасность для верующих 

состоит в том, что они могут утратить уверенность в своем пребывании в Нем, 

радость, и, в итоге, растерять все награды за верность Господу. Здесь говорится о 

«сохранении упования и дерзновения», а не о «сохранении спасения». И такое 

толкование хорошо согласуется с центральной темой всего послания. Люди питали 

ненависть и отвращение к Христианам из Евреев, многие считали их отбросами 

общества, поэтому у них было огромное искушение пойти на компромисс с верой и 

выбрать более легкую стезю. Чтобы избавиться от преследований и критики, они 



могли срезать острые углы и приглушать своё свидетельство о Христе, но вместе с 

этим обязательно пострадает их дерзновение и упование на Господа. Поступив так, 

они перестанут духовно расти, и уподобятся Галатам, ушедшим в законничество и 

духовное младенчество. Вместо этого нам нужно укрепиться в испытаниях и с верой 

прислушаться к словам Петра: 

 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не 

чуждайтесь, как приключения для вас странного,  

Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 

славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1Пт. 4:12, 13) 

(Комментарий к Посланию Евреям, М. Р. Де Гаан) 

Объясните, почему так важно меньше уделять внимание страданиям, но больше 

тому, что они производят в нас к концу временного пути и в вечности.               

Рим. 8:18    Евр. 10:35-37 

Евреям 3:7-9 

 Нельзя допускать ничего злого в своё сердце. Когда сердце человека 

находится в правильном общении с Богом, то его вера будет также прекрасна и чиста, 

как весенний цветок, или как улыбка на лице здорового невинного младенца. Будьте 

осторожны, когда ваше сердце соприкасается со злом, впуская грех, когда мы делаем 

то, что ненавидим в других, допуская нечестивые мысли и желания! Потому что такое 

сердце не способно более довериться Богу. Его разум затуманивается, глаза слепнут, 

и наступает опасность безвозвратного отпадения от веры. 

                                                                                 (Путь во Святое Святых, Ф.Б. Мейер) 

Каким образом Давид взращивал в себе честное и доброе сердце? 

 Пс. 31:1-5    Пс. 50:9-12    Пс. 138:23, 24 

 

Евреям 3:10-19 

 Трагедия состоит в том, что многие верующие являются вечными духовными 

младенцами, страдающими от недоедания и развития личности, утратив радость, 

победу и награды. Бессмысленно отрицать тот факт, что за последние пять лет 

довольно много возрожденных людей никак не выросли духовно. Бог не желает им 

такого, у Него приготовлено что-то лучшее. Познать  мир и покой, победу над самим 

собой и нашим окружением возможно. Зачем вставать на путь поражения и уныния, 

когда рядом доступна полнота изобильной жизни с Богом? Мы уверены, что изучение 

Послания к Евреям укажет вам настоящий путь к благословению. Иисус сказал: 

Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 

совершенна (Иоанн 15:11). 

Опять Он говорит в Иоанна 16:24- 



... просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 

 Итак, верующий может не иметь всей полноты радости от спасения. Автор 

Послания к Евреям обращает наше внимание на поразительные примеры из жизни 

Израильского народа, предостерегая нас от той трагедии, которая отражена в 

девяносто четвертом псалме. Израиль был искупленным народом, избавленным 

Богом из Египта. Смертью агнца и пролитием крови Бог явил народу Свою благодать. 

Теперь они вышли из Египта, их целью стал Ханаан и победа. Они уже избавлены от 

Египетского рабства, но еще не покорили Ханаанских великанов. Между двумя этими 

событиями простирается пустыня, которую можно было бы пройти за одиннадцать 

дней, но вместо этого им потребовалось сорок лет, в которые многие из них умерли, 

так и не вкусив победу в Ханаане. Они вышли из Египта, но не познали полноты 

радости от победы в Ханаане! 

(Комментарий к Посланию Евреям, М. Р. Де Гаан) 

Бог искупил Израильский народ из Египта (образ этого мира), от его оков и рабства—

кровью и силой. Они не должны были снова возвращаться—и это было только начало 

пути—Бог не только хотел вывести их из Египта, но и ввести в Ханаанскую землю, 

предназначенную для владения. Христиане, где начинается и заканчивается наш 

земной путь? 

 Пс.  94:6-11   Иоанн 16:33   Гал. 3:1,3   Евр. 2:1   Ефес. 5:15-16   Ефес. 4:14-15  

 

Евреям 4:1-11 

 «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в 

покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим» (Евреям 4:1).  Данные события 

основаны на прообразной связи между Иисусом Навином, полководцем Израильского 

народа в прошлом, и Господом Иисусом Христом, великим Предводителем нашего 

Спасения. Очевидно, что в  4:8 речь идет об Иисусе Навине. Именно он ввел Божий 

народ в Землю Обетованную, как символ лучшего наследия, к которому наш Великий 

Полководец Христос ведет Свой народ. Конечно, в этой связи, нет необходимости 

говорить о будущем небе, потому что там не будет ни Хананеев, ни конфликтов. Это 

прообраз настоящего покоя, в который Христос вводит Своих послушных детей. Об 

этом и говорится: «Когда еще остается обетование войти в покой Его» (4:1), и мы, 

уверовавшие, наследуем его. Для нас во Христе хранится реальное наследство 

победы и мира, отличное от того, чем обладает обычный (плотской) Христианин: 

такую разницу можно увидеть между обетованной Землей и тяжкими скитаниями по 

пустыне. Сегодня же еще остается обетование войти в Его покой. Это обещание 

вновь и вновь звучит со страниц Священного Писания. «Твердого духом Ты хранишь в 

совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» (Исаия 26:3), это древнееврейская 

форма обетования. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас» (Матфея 11:28), является новой интерпретацией обетования Христова, 

обращенного в торжественную просьбу. «Мир Божий, который превыше всякого ума, 

соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:7). 

Наследство, приготовленное для Божиего народа, уже сегодня раздается Его детям.  



 Однако если это богатство приготовлено Христом, то нам, как послушным 

детям, следует бережно принять Его. А тех, кто пропустит это великое наследство, 

собранное Господом под гнетом тяжких страданий и нелегкого земного труда, 

ожидают трагические последствия. Более того, насколько худшим окажется 

положение того, кто пренебрежет драгоценной Кровью Христа и упустит навеки Его 

бесценную жертву и дар любви! «Как мы избежим, вознерадев о толиком спасении?» 

(Евреям 2:3). Как страшно даже подумать об этом! Предостережение, высказанное в 

этом отрывке, обращено к утрате того лучшего, что приготовлено Богом для нас.  

 Существует ли более трогательная история чем та, в которой Божий народ, 

следуя за облачным и огненным столпами, пришел и остановился у ворот Ханаана,  

не решаясь войти в него? Какое жалкое зрелище: миллионы людей удаляются от 

Обетованной Земли в направлении пустыни, в которой они день за днем и год за 

годом будут скитаться в бесплодных поисках выхода, пока не погибнут в ее песках. 

Они упустили свою возможность, хотя и достигли границ Обетованной Земли. Еще 

один день и они бы вошли в долгожданный покой. Но они колебались, сомневались, 

они боялись и не послушались, а в итоге погибли. На следующий день они хотели 

было попробовать еще раз войти туда, но Бог уже не пустил их. Они решились 

слишком поздно. Да, нам следует внять этому предостережению. Давай те же 

«поспешим» войти в покой.  

 

 Данная история проводит различие между двумя типами Христиан: одни—

скитальцы по пустыне, другие—победители в Обетованной Земле; одни—всегда 

учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины; довольствующиеся 

несколькими подпорками своей религии, обладающие достаточным светом, чтобы 

увидеть утраченное. Но печальной стороной всего этого является не само поведение, 

но заразительный пример для других. Это не только вредит общему делу, но их 

свидетельство о Христе находится в пренебрежении, а молитвы остаются 

безответны. 

 «Итак постараемся (потрудимся) войти в покой оный» (4:11). Чтобы войти в 

Божий покой нужно потрудиться. Для того чтобы добиться победы, необходимо 

вступить в духовную войну. Следствием многолетнего труда обычно становится 

достойная и благополучная старость. Полное подчинение наших сокровенных 

желаний воле Господа—начало пути, по которому Он вознесет нас к новым 

вершинам. Чтобы сохранить значащее, необходимо отказаться от наносного. Для того 

чтобы душа обрела продолжительный покой, она, возможно, пройдет через муки 

тяжелых жизненных потрясений. Бог обещает встретить нас, если мы полностью 

подчинимся Его воле и войдем в Его совершенный покой. 

 Джон Буньян рассказывает о своем сне, в котором его душа стремилась 

попасть в лучшую жизнь. Он увидел несколько счастливых женщин, пребывающих в 

божественном свете, и имеющих на своих лицах выражение безграничного покоя и 

радости. Во многих лицах он узнавал Божиих святых. Но он не был среди них. 

Внезапно появилась огромная стена, оставившая его в безмолвной темноте и холоде. 

Он много плакал и пытался обнаружить какой-то выход. В конце концов, он заметил 

потайной узкий проход под стеной, однако Джон не мог пройти через него со всеми 

своими вещами. Затем он услышал голоса женщин, призывающих его не оставлять 



усилий по продвижению к свету. После нескольких тяжелых и болезненных усилий он 

смог пройти по этому пути, оставив позади весь свой багаж. В итоге он проснулся, 

обнаружив себя в Долине Света. «Итак постараемся войти в покой оный» (4:11). Бог 

ведет вас к нему все эти дни. От вас требуется решение, трепетное послушание, 

через которое Бог решит ваши проблемы и откроет дверь для овладения землей. Да 

поможет Вам Бог потрудиться и войти в Его покой. 

 Но слово, переведенное как «постараемся», обладает несколько другим 

буквальным смыслом, а именно «поспешим». Оно призывает к незамедлительному 

действию, и поэтому хорошо сочетается с предыдущей мыслью: «ныне, когда 

услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (3:15). Существуют такие вещи, 

которые, по своей сути, нужно делать достаточно быстро, иначе теряется их смысл. 

Бывают процессы, которые важно делать медленно, но великие решения 

принимаются также мгновенно, как быстро и внезапно происходит атака на вражеские 

укрепления. Когда Бог призывает нас к важным решениям, то в таких случаях будем 

подражать и Павлу, который не советовался с плотью и кровью, и Елисею, который  

не ходил домой, чтобы устроить прощальный ужин для своих друзей, и молодому 

ученику, который не ждал, пока его отец отойдет в вечность. Именно сейчас: «ныне, 

когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (4:7). Знайте, что в такие 

моменты говорит Бог; в таких ситуациях вас ожидает Его благодать, Он не потерпит 

отлагательств. Призывает ли Он вас к определенным действиям сегодня? Готовьтесь, 

что во время вашего ответа, будет говорить Бог. «Ныне, когда услышите глас Его» 

поспешите войти в Его покой. Выходите вперед, заходите в Иордан, чтоб исполнить 

Его волю; послушайтесь этому призыву, доверяйте Ему даже в темноте, ожидая Его 

подкрепления и поддержки.   

 Поэтому, возлюбленные, так как Бог «в последние дни сии говорил нам в 

Сыне» (1:2), давайте «будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не 

отпасть» (2:1). 

 Будьте осторожны, «чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, 

дабы вам не отступить от Бога живаго» (3:12). 

 Ныне, когда услышим глас Его, не ожесточим сердец наших (3:15). 

 «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в 

покой Его, не оказался кто из вас (нас) опоздавшим» (4:1).   

 И последнее, давайте поспешим «войти в покой оный, чтобы кто по тому же 

примеру не впал в непокорность» (4:11).                  (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Четвертая глава Послания к Евреям начинается с предостережения: «Посему будем 

опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто 

из вас опоздавшим». Оно напоминает нам призыв из Филиппийцам 2:12 «Со страхом 

и трепетом совершайте свое спасение». Но одним страхом мы не придем в то место, 

куда желает Бог; нам нужно идти с Ним дальше. Объясните, что нужно делать, 

чтобы оказаться в Божией воле. Помните стих Филиппийцам 2:13 «Потому что 

Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению». 

 Пс. 36:5    Пс. 36:7    Ис. 26:3    Рим. 15:3    Евр. 11:1 



 Невозрожденные люди не ищут Божией славы; они не думают о том, угодны 

ли Богу их дела. У них отсутствует представление об отвратительности греха и о том, 

как он в совершенстве владеет ими. Только прикосновение Духа Божия просветит их 

умы и обличит сознание, только тогда они осознают всю тяжесть своего положения. 

Пытаясь исправить свои пути, они убеждаются в огромной силе внутреннего 

сопротивления и неспособности совладеть с ним. Если действовать только своими 

силами, не помогут никакие решения. Даже после духовного пробуждения и первых 

шагов в познании Евангелия, верующий длительное время переживает духовные 

битвы, нежели покой. Но по мере нашего духовного роста и познания жизни во 

Христе, мы черпаем силы в Боге, и по вере обретаем необходимый покой.  

 С того времени как верующий начинает ясно представлять и принимать 

совершённый труд Христа, он на практическом уровне избавляется от давления 

Закона. Его послушание не является более законническим, но евангельским, не из 

страха, но вследствие благодарности своему Господу. Он служит Богу не по 

принуждению, но по благодати. Что раньше тяготило душу, сегодня приносит радость. 

Он больше не старается заработать Божие расположение, но понимает, что рука 

Господня простирается над ним. Со всяким старанием он ищет возможность 

прославить Того, Кто пожертвовал за него Своим Сыном. Таким образом, рабство 

отдает место свободе, одиночество—усыновлению, тяготы жизни—покою. Доверяя 

неизменному Слову Христа, душа твердо следует за Ним и во свете, и во тьме. 

(Природа Бога, А.В. Пинк) 

 

Евреям 4:12-13 

 «Душа»—это престол наших чувств (1Цар. 18:1, Судьи 10:16, Быт. 42:21, и 

т.д.). Это та часть нашего существа, которая возгревает «похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейскую». Невозрожденного человека называют ещё «душевным» (1Кор. 

2:14), где встречается Греческое прилагательное «психея» или «душа». Правильно 

говорят, что невозрожденный человек полностью управляем своей душой, своими 

похотями, своими желаниями, своими эмоциями. Ему не присущи духовные 

рассуждения, потому что он «отделен от жизни Божией». Да, он обладает «духом», 

который способен воспринять очевидность существования «вечной силы и Божества» 

Творца (Рим. 1:20). Это «светильник Господень» (Прит. 20:27) в нем; однако, 

вследствие грехопадения, он не имеет общения с Богом. И вот, в момент рождения 

свыше происходит «разделение души и духа». Дух «примирен» с Богом, и 

восстановлен с Ним в общении. Дух изъят от души и существует теперь отдельно от 

неё: «Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим» (Рим. 1:9); «дух мой молится» 

(1Кор. 14:14) и т.д. 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Что нкжно обрезать в вашей жизни Словом (Мечом), чтобы увидеть оживление 

духа? 

 Иов 5:6, 7    Иов 42:1-6    Пс. 50:6    Откр. 2:12-16 



Евреям 4:14-16 

 Его сострадание не имеет границ, «ибо мы имеем не такого 

первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 

подобно [нам], искушен во всем, кроме греха» (Евреям 4:15). «Ибо, как Сам Он 

претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (2:18) 

 Он может сострадать нам в искушениях. Господь Иисус пережил сильнейшее 

давление, боль и страдания со стороны духовной тьмы, однако не подчинился ей. Нет 

такого испытания, через которое Он бы не прошел, и поэтому в тяжелый час скорбей 

и тревог Он с нами и «может и искушаемым помочь» (2:18).  

 Он может сострадать нам в переживаниях. Он знает, что значит быть 

особенно податливым к искушению. Ему знакомы те долгие дни поста, в которые враг 

пытался воспользоваться Его немощью, усталостью и голодом, подстрекая вкусить 

запретный хлеб. Он знает, что значит быть под влиянием злых сил, давлением толпы 

и нервных перегрузок. Он позволяет нам пройти через это и готов предоставить 

сверхъестественную помощь и избавление, если мы будем взирать на Него без 

всякого упрека.  

 Он может сострадать нам даже в неудачах. Он проявляет сострадание к 

невеждам и тем, кто сбился с пути. Он не будет даже сурово наказывать грешника, 

если увидит его обращение от греха и желание получить помощь от Спасителя. 

Господь разбирается с грехом и спасает от заблуждения, поэтому мы смело можем 

приходить к Нему не только когда правы, но и когда ошибаемся—у Него найдется 

милость для прощения и благодать для помощи.  

 Он может сострадать нам в скорбях. Он пережил любые формы скорбей и 

лишений. Вы скорбите от горькой утраты? Он тоже плакал в Вифании. Мучит ли вас 

боль от предательства друга? Он тоже был предан любимым учеником. Вас обманули 

люди, которых вы приютили и они вошли к вам в доверие для обмана? Он тоже 

пережил целование Иуды и «Сам знал, что в человеке» (Иоанн 2:25). Ходите ли вы в 

нужде, без домашнего очага? Он тоже не имел места, где преклонить Свою голову. 

Мучаетесь ли вы от духовного отступления, от бесплодного поиска Божиего лица? Он 

тоже однажды кричал в кромешной тьме: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня 

оставил?» (Матфея 27:46) На темной тропе людских страданий не найдется и следа, 

на который не ступал бы наш Предводитель, и в котором Он посещал бы нас со 

словами: «Не бойся, Я с тобой».  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Обратитесь к Евреям 5:6-8 для размышления  о том, как Иисус может нам 

сострадать. Как нам следует приступать к престолу благодати? 

 Евр. 4:16 

Евреям 5:1-4 

 «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков 

поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий 

снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью,  



и посему он должен как за народ, так и за себя приносить [жертвы] о грехах. И никто 

сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон» (сс. 1-4). В 

этом отрывке мы находим внутренние качества священника. 

 Рассматриваемый отрывок содержит общее представление о первосвящен-

никах, а именно, пять важных аспектов. Во-первых, первосвященник должен быть «из 

человеков избираемый», т.е. он должен обладать такими же качествами, как и те, за 

которых он предстоит. Во-вторых, он действует не по своей инициативе, но как 

общественный деятель: «для человеков поставляется». В-третьих, он приходит пред 

Богом не с пустыми руками, но «чтобы приносить дары и жертвы за грехи». В-

четвертых, он сам обложен немощью, чтобы ближе понимать обделенных (сс. 2,3). В-

пятых, он не стремится самостоятельно получить священнический сан, но 

призывается  и освящается Богом (с. 4). 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Покажите, как Христос соответствует всем пяти священническим требованиям: 

1. «Из человеков избираемый» - Иоанн 1:14, 18, 29    Иоанн 5:23 

2. «Для человеков поставляется» - Исх 28:9, 12, 15, 17, 21, 29    Лев. 16:21          

Ис. 59:2    Евр. 10:9    Иоанн 1:17    Ефес. 4:18 

3. «Чтобы приносить дары и жертвы за грехи» - Ис. 53:12    Иоанн 1:29        

Иоанн 10:11, 18    Ефес. 5:25    Евр. 8:3    Евр. 9:14 

4. «Обложен немощью» - Ис. 52:14    Ис. 53:5-7    Марк 15:17, 19    Евр. 5:7-9 

5. «Призываемый Богом» - Матф. 3:16, 17    Матф. 17:5    Деян. 10:38    Евр. 

4:14 

 

 

 

Евреям 5:5-7 

 

   Давайте начнем рассуждение с вопроса: Почему Бог учредил священство? 

Какая в нем была необходимость? Первый и наиболее очевидный ответ: по причине 

греха. Грех произвел разделение между святым Богом и Его творением. Если бы Бог 

открылся для них в Своей сущности, то только для суда, провозглашая их верную 

погибель; потому что Он «не оставляет без наказания» (Исх. 34:7). Так и грешник не 

может хоть немного продвинуться к Божиему присутствию, потому что был «отчужден 

от жизни Божией» (Ефес 4:18), и, как следствие, «мертв по преступлениям и грехам» 

(Ефес. 2:1). Он не только не способен совершить хоть какой-то духовный труд, но 

полностью лишен всяких духовных устремлений. Если встать на позиции грешника, то 

его положение совершенно безнадежно.    

 

 Но Бог желает применить к людям Свою благодать, не ко всем, но к 

избранному остатку грешной расы. Слава Его благодати потускнела бы, если бы Бог 

проявил благодать ко всем потомкам Адама, потому что это выглядело бы как 

исправление Его оплошности в схранении людей от греха. Но благодать—это 

незаслуженный дар, и никто не может потребовать её у Бога. Поэтому она должна 



проявляться по благоволению суверенного Владыки (Исх. 32:19), чтобы благодать 

оставалась благодатью (Рим. 11:6). 

 

 Бог действует в соответствии со Своей совершенной природой, являя 

благодать людям, которых избрал во Христе, прежде основания мира (Ефес. 1:4, 

2Тим 1:9). Но пренебречь людским грехом невозможно; Божия справедливость 

требует расплаты. Избавление от ожидающего их возмездия возможно только с 

помощью соответствующего выкупа. Без пролития крови нет никакого прощения 

грехов. Искупление, в данном случае, является абсолютной необходимостью. 

Благодать не должна превосходствовать над справедливостью; нет, благодать 

должна «воцарится через праведность» (Рим. 5:21). Проявить благодать возможно 

только на основании совершенного искупления (Рим. 3:24). 

 И кто же способен полностью соответствовать совершенным требования 

Божиего закона? Кто же соответствовал всем требованиям божественной святости, 

если мы имеем дело с грешными людьми, живущими по своим принципам? Кто 

способен взять ответственность за этих людей и представить их неоскверненными 

перед Всевышним? Кто способен почтить права Всемогущего и, в то же время, быть 

сострадательным к слабостям и нуждам предназначенных к спасению? Становится 

ясно, что единственным решением данной проблемы и единственным ответом на эти 

вопросы будет Посредник, имеющий способность и положение действовать как от 

Бога, так и от людей. С этой целью Божий Сын был помазан принять подобие плоти 

греховной, чтобы как Бог-Человек стать «милостивым и верным Первосвященником» 

(Евр. 2:17); потому что главной миссией священника является посредничество. 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк)  

 

 

Каково место Мелхиседека во всем этом? 

 Быт. 14:18    Евр. 7:4    1Тим. 2:5    Зах. 6:12-13    Рим. 6:9    Евр. 7:23-25  

Евр. 8:1-6     Евр. 9:1-28 

 

 

Евреям 5:8-10 

 

 В чем состоит «послушание?» (Евр. 5:8) Оно состоит в подчинении воле 

другого; в обладании власти над другим; в угождении другому. Для Сына Божия всё 

это казалось совершенно новым. Перед Своим воплощением Он Сам обладал 

верховной властью. Местом Его пребывания был престол Вселенной, откуда Он 

правил и требовал повиновения. Но теперь Он обрел место раба, приняв природу 

Своего творения, и стал Человеком. В этом новом для Себя положении Он полностью 

был послушен Другому. Он «подчинился закону» и исполнил его. Более того, Он 

занял официальное место, став Поручителем Своего народа. Он пришел, чтобы 

исполнить их долг и наделить их праведностью; поэтому, будучи их представителем, 

Он должен повиноваться Божиему закону. Находясь в свершенном согласии с 

Божиими требованиями, Он пришел, чтобы «возвеличить и прославить закон».    

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк)  

 

Приведите примеры того, как Христос слушался Отца. 

 

 



 Пс. 39:7-9    Ис. 50:6, 7    Матф. 26:39    Иоанн 4:34    Иоанн 5:19    Иоанн 5:30 

 Иоанн 10:18    Рим. 10:3, 4    Рим. 15:3    Евр. 9:14 

 

Евреям 5:11-14 

 

 Если Христианин желает «возрастать в познании Бога» (Кол. 1:10), он должен 

полностью посвятить себя Божией воле. Невозможно одновременно служить Богу и 

мамоне. Если сердце Христианина будет настроено на земные богатства и 

временные удовольствия, то он пропустит «настоящие сокровища» «за одну снедь» 

(Евр. 12:16). Желание и голод духовных вещей возникает в непрерывном поиске, 

основанном на благодати и новой жизни во Христе. «Чресла нашего ума» (1Пт. 1:13) 

должны быть препоясаны, Слово Божие должно быть «изучаемо» (2Тим. 2:15), а дар 

благодати использован «со всем старанием» (2Пт. 1:5). Только прилежная душа 

«насытится» (Прит. 13:4). 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк)  

 

В чем состоит серьезный недостаток тех, кто продолжает питаться «молоком», 

не желая приступать к «твердой пище Слова». 

 

 Пс. 118:105    Прит. 8:8-10,17;   12:2-7;   19:24;   21:25;   24:30-34;   26:13-16 

 Иоанн 8:51     Гал. 5:7    Кол. 3:10,16     2Пт. 1:5,10,11 

 

 

Евреям 6:1-12 

 

 Послание к Евреям содержит множество отрезвляющих предостережений. 

Все тринадцать глав буквально наполнены наставлениями и конкретными призывами. 

Обратившиеся из Иудаизма Христиане действительно находились в трудном 

положении. Исповедание Христа означало полный разрыв с бывшими друзьями и 

товарищами, что было для них огромной жертвой. Теперь их сравнивали с 

презренной группой так называемых Христиан, считавшейся сектой фанатиков и 

отбросами общества. Им было не легко разорвать все свои связи с бывшей религией 

и её социальными устоями. В результате оставалось огромное искушение пойти на 

компромисс и разрешить трудности, стоя одной ногой в законе, а другой—в 

благодати. О каком духовном росте могла идти речь, когда они находились в 

опасности от разрушения своего свидетельства и потери радости в Господе.  

 Именно в таком русле написано все послание, предостерегая 

новообращенных от этой опасности. С самого начала звучит призыв сохранить то 

спасение, которое они получили; быть победоносными уверенными Христианами, 

стремящимися к совершенству. Огромным стимулом к этому служит похвала от 

Господа и обетование будущих наград. Пример Христа, сила Слова, многостороннее 

служение Святого Духа и присутствие Первосвященника одесную Бога—всё это 

составляет незыблемое основание достижения духовных побед.  

(Изучая Послание к Евреям, М.Р. Де Гаан) 

 

 Со стороны выглядит так, будто эти верующие Иудеи скатились от своих 

прежних Христианских убеждений и пытаются восстановить всё то, что было 

утрачено. Возможно, такое состояние тяготило их, а Святой Дух обличал в ложном 

выборе. Они уже смирились с тем, что утратили своё спасение, и теперь собирались 



начать все заново: «снова распинать в себе Сына Божия» (Евр. 6:6). Находясь в таком 

неведении, они принижали не только себя, но и Христа (Евр. 6:6). Они жили и 

говорили по такому принципу, в котором жертвы Христа было недостаточно для 

избавления от грехов. Их основная проблема заключалась в том, что они не до конца 

понимали происшедшего с ними, а именно, как Христос мог избавить их от всех 

грехов. Когда они приняли Христову жертву, тогда их прошлые, настоящие и будущие 

грехи были прощены. Если они опять придут к Нему за прощением, то Он очистит их 

на основании пролитой Крови. В самом начале Бог кровью скрепил Свой договор с 

ними, и это соглашение будет действовать всю вечность. Об этом говорится в стихе 

Евреям 10:26 «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не 

остается более жертвы за грехи»; это была Его единственная жертва. Если они не 

понимают этого и «не почитают за святыню Кровь завета, которою освящены» (Евр. 

10:29b), то результат не заставит себя ждать: «Господь будет судить народ Свой» 

(Евр. 10:30b). 

 Послание, написанное к Иудейским верующим, помогает найти правильный 

подход в Христианской вере. «Праведный верою жив будет; а если [кто] 

поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на 

погибель, но [стоим] в вере к спасению души» (Евр. 10:38-39). Эти стихи вновь 

ободряют их держаться веры, потому что они не из тех, кто предназначен к погибели. 

Бог желает со всей ясностью донести до них Свою волю в Евреях 6:1 «Посему, 

оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова 

полагать основание обращению от мертвых дел.» Пусть вас не сильно беспокоит все 

действия, перечисленные в Евреях 6:2 «учение о крещениях, о возложении рук, о 

воскресении мертвых и о суде вечном.» «И это сделаем, если Бог позволит» (Евр. 

6:3). Но возвращайтесь к вашему делу и труду любви, которую вы оказали во имя Его 

(6:10). Что означает фраза «поспешим к совершенству» из Евреям 6:1? 

 1Кор. 12:31     1Кор. 13:1-13     Евр. 4:1 

 

Объясните, что скрывается под терниями и волчцами, приготовленными к 

сожжению в Евр. 6:8. 

 Ефес. 1:18     2Тим. 1:12     1Кор. 3:11-15       1Кор. 9:24-27      1Кор. 11:28-32 

 Евр. 4:1          Евр. 5:12        Евр. 12:11 

 

Как же нам обрести «совершенную уверенность в надежде до конца» (Евр. 

6:11)? 

 Евр. 10:19-23, 26, 27, 35-36     Евр. 12:1-8     1Иоанн 5:11-13, 20 

 

Евреям 6:13-20  

 

 Как видим, Бог предостерег верующих об отпадении от веры, причем степень 

удаления от Него может быть весьма высокой: когда невозможно уже обновлять 

покаянием. Вместе с этим, Бог сразу же указывает на то, что такое состояние не 

влияет на спасение, но является Божиим средством приготовления верующего к 

очищению. Для того чтобы проиллюстрировать надежность Своих обещаний, 

несмотря на наши промахи, Бог приводит пример отношений с отцом Авраамом. Он 

призывает этих верующих со всем старанием сохранить уверенность и надежду (не 

спасение) до конца, и верой с долготерпением наследовать обетования (Евр. 6:12). В 

отношениях Бога с Авраамом ярко выделяется Божия верность, и наша неверность.  



 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, 

клялся Самим Собою,  

Говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая 

размножу тебя (Евр. 6:13,14). 

 

Бог обещал благословить Авраама. Желание Бога не было продиктовано 

достоинством Авраама, его заслугами, делами или хождением, но только лишь  

Божьим обетованием, и поэтому Он заключает соглашение с Самим Собой. Ничто не 

могло повлиять на излияние благодати, и автор добавляет: 

 

И так Авраам, долготерпев, получил обещанное (Евр. 6:15). 

 

Исполнение Божиего обетования, данного Аврааму, зависело от Божией 

верности. Наслаждение и уверенность в обетовании исходило от верности Авраама. 

И Бог подтвердил обетование: 

 

Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам 

обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву,  

 Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу 

солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую 

надежду,  

Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит 

во внутреннейшее за завесу (Евр. 6:17-19). 

 

Благословенная уверенность! «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо 

Себя отречься не может» (2Тим. 2:13). 

Если Бог обещал, то Он исполнит. Неверность же с нашей стороны 

побуждает к покаянию, так как Бог дает возможность в восстановлении и очищении. 

Обещание Божией верности можно сравнить с якорем, зацепившимся за скалу. Во 

время шторма нас может бросать и швырять из стороны в сторону, но у нас есть 

прочный якорь. Наш якорь находится за завесой—в Святое Святых, куда заходил 

Первосвященник, чтобы окропить кровью престол милости. Наше спасение 

утверждается Первосвященником с драгоценной Кровью за завесой.  

Куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 

Первосвященником навек по чину Мелхиседека (Евр. 6:20). 

(Изучая Послание к Евреям, М.Р. Де Гаан) 

 

 Расскажите о промахах Авраама и как они повлияли на обетование Бога, 

данное ему в Быт. 15:1-6. 

 Является ли Христос Якорем вашей души, объясните ответ. 

  Ис. 57:20    Матф. 28:18,20    Иоанн 10:28    Иоанн 13:1    2Кор. 6:2 

 

Евреям 7:1-22 

Благочестивым Евреям было довольно трудно поверить в то, что кто-то мог 

стать преемником и занять место выдающейся фигуры Первосвященника. Этому  



 

вопросу автор посвящает несколько глав, виртуозно доказывая превосходство Сына 

Божиего над Аароном, который был не более чем образом и предвестником Христа. В 

ходе своего анализа, он выявляет множество моментов, показывая связь между 

Ветхим и Новым Заветами, раскрывая великолепие и могущество благословенной 

Личности нашего Ходатая на небесах.   

 

Наш Великий Первосвященник принадлежит к высшей иерархии священства. 

Он—священник не по линии Левитов, «но по чину Мелхиседека» (Евр.7:11). Эта мысль 

изложена с превосходной полнотой в Евр. 7:1-17. Древняя фигура Мелхиседека  

вырисовывается из серой мглы патриархальных веков со сдержанным достоинством и 

важностью. По замыслу автора, он появляется на сцене времен «Без отца и без 

матери, без родословной» и происхождения, «без начала дней и конца жизни»; как 

Сын Бога он остается священником навечно (7:3). Вероятно это означало только то, 

что мы не располагаем родословием Мелхиседека, более того, многие верят, что он 

был никем иным, как собственно Сыном Бога; как однажды высказался Доктор Эндрю 

Бонар, «примеряя одеяния Его человеколюбия немного наперед времен». 

 

Его истинное имя типично и значимо, Царь Праведности. Его истинное 

служение, как священника Всевышнего Бога, поставило его предтечею Того, Кто 

принесет непрекращающуюся праведность. Царь Салима, что значит мир, 

провозглашал о грядущем Принце Мира. Встретив Авраама после победоносного 

похода, он благословил его именем Бога Всевышнего и получил от него десятину в 

подтверждение своего высокого положения в качестве представителя Бога на земле.  

Отличительной чертой его священства является то, что он был одновременно и 

священником и царем; в действительности, никто во всей истории священства не 

имел такой привилегии, кроме Христа, о Котором было сказано: Он «воссядет и 

воцарится на троне ...священник...» (Захария 6:13). Христос, наш Верховный 

Первосвященник и Царь, обладает властью отвечать на собственные прошения и 

гарантирует нам благословения, предстоя перед Божиим Лицом. Таким образом, этот 

титул гораздо выше, чем любой другой из колена Ааронова, и апостол использует этот 

факт, чтобы продемонстрировать более низкое положение Аарона по отношению к 

Мелхиседеку. Когда Авраам узнал Мелхиседека, Аарон и его сыновья «будучи еще в 

чреслах предков» (Евреям 7:10) фактически  признали его превосходство. Об этом 

говорит и автор, «меньший благословляется большим» (7:7). Если Аарон был ниже 

Мелхиседека по положению, то соответственно он должен быть ниже Христа. Так 

апостол приходит к неизбежному заключению: образ нашего Великого 

Первосвященника вознесен на самый высочайший уровень. 

 

Наш Великий Первосвященник принадлежит к высшему чину иерархии. Аарон 

и его сыновья принадлежат к колену Левия, но Христос родился от колена Иудина: 

«ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего 

не сказал относительно священства» (7:14). Иуда стал родоначальником царского 

колена, носившим скипетр господства; о нем сказано (Бытие 49:10) «не отойдет 

скипетр от Иуды и законодатель от чресл его» доколе не придет Тот, Кому это 

принадлежит. Иуда всегда шел первым среди колен Израиля. Особенность 

превосходства Христа состоит в том, что Он—Лев из колена Иудина. Уже в этом 

состоит четкое превосходство, а также основное отличие, всецело отделяя Его от 

священства по линии Аарона. На самом деле, Он не может принадлежать по закону к 



Еврейскому священству, и «если бы Он оставался на земле, то не был бы 

священником» (Евр.8:4), потому что они должны принадлежать колену Левия.  Таким 

образом, Его священство имеет небесное происхождение и принадлежит великой 

небесной скинии. 

Наш Великий Первосвященник имеет высшее призвание и предназначение. 

Священники по линии Аарона отделялись на служение посредством  священных 

обрядов, которые представлены в 29 главе книги Исход. Но Христос был помазан 

священной властью, а именно, посредством клятвы самого Иеговы (см. Евреям 7:21). 

Прежде чем был совершен труд искупления и воспета благая весть спасения, между 

Отцом и Сыном была заключена божественная сделка, известная как завет 

искупления (выкупа). В этом состоит источник и основание всех благословений по 

благодати, появившихся гораздо раньше в веках, даже прежде ангельского пения и 

грехопадения человека. Отец и Сын, предвидя гибель человеческой расы, вступили в 

вечный завет, на основании которого Сын, Своим послушанием и смертью, согласился 

исполнить все условия попранного закона, а Отец поклялся, что отдаст Своего Сына 

людям, и наделит их всеми благословениями, связанными с этой искупительной 

жертвой. Поэтому в завершении земного служения, наш Господь воззвал к Своему 

Отцу с последней молитвой, ожидая исполнения этого завета, «Я прославил тебя  на 

земле, совершив дело, которое Ты поручил Мне исполнить... Отче Святой! Соблюди 

их во имя Твоё» (Иоанн 17:4,11).  Всё это связано с заветом, который Отец 

провозгласил в торжественной клятве, признав Христа нашим Великим 

Первосвященником. В 109-ом псалме Давид ссылается на этот завет и клятву, говоря 

«Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (109:4). 

Священство нашего Спасителя и наше спасение покоятся на таком же прочном и 

верном основании, как Камень Веков и вечный престол. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

 Архиважная и невыразимо благословенная истина раскрывается в стихах 9 и 

10: здесь мы встречаем один из немногих примеров истины, живо утоляющих жажду 

души. Подобно как Левий был «в Аврааме», не только в семени его, но и по 

полномочию, так каждый из Божиих детей был «во Христе», когда Он совершил 

победоносный труд, оказав сугубую честь Богу и умилостивив Его гнев. Когда 

смертный приговор, провозглашенный законом, был применен ко Христу, он был 

вменен и верующему, который мог без колебания сказать: «Я сораспялся Христу» 

(Гал. 2:19). Та же ситуация произошла, когда Христос победоносно воскрес из 

мертвых; тогда весь Его народ разделил эту победу. (Ефес. 2:5,6). Когда Он вознесся 

на небеса, они тоже вознеслись. Пусть все Христиане искренне молятся о том, чтобы 

Бог благоволил открыть им значение и благословенную полноту этих слов: «во 

Христе» (А.В. Пинк). Обладает ли Христос всеми правами нашей жизни? Как мы 

отнесемся к этому заявлению? Согласимся ли?  

Ефес. 1:3-14, Ефес. 3:16-19, Кол. 2:11-13, Кол. 3:1-4, 15-17. 

 

Сравните служение Мелхиседека со служением Христа. Что означает его имя?  

Быт. 14:18-23, Пс.109:1-7 

 

 

Евреям 7:23-28 

 



Наш Великий Первосвященник пребывает на Своем посту лучший срок. 

«Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать 

одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее...» (Евр. 

7:23-24). У каждого поколения были новые семьи священников. Вот, например, 

священство Аароново было верно Богу, а сыновья Илия были грешными людьми. Но 

наш Первосвященник остается неизменным вовек. Тот, на чьей груди возлежал Иоанн, 

также близок и нам. Тот, Кому доверяли твой отец и мать, по-прежнему, открыт и для 

тебя. Тот, Кто является твоим другом сегодня, будет твоим другом навечно. Когда 

солнце перестанет светить и небеса, свернувшись, прейдут, Он останется твоим 

неизменным Другом. 

Наш Великий Первосвященник является более высокой и святой Личностью, 

чем священники из рода Ааронова. «Таков и должен быть у нас Первосвященник: 

святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, и превознесенный 

выше небес» (7:26). Он абсолютно чист, без пятна и порока, а они были грешными 

людьми. Ему не было нужды искупать вину, тогда как другие священники должны были 

приносить жертвы вначале за свои грехи. Насколько Он является совершенным 

человеком, чтобы полностью замещать нас на суде, настолько Он и безгрешен, чтобы 

Своими заслугами покрыть наши грехи и неправедность. Как Его смерть искупила 

нашу вину, так Его послушание вменено нам; окруженные Его заслугами и 

праведностью, мы можем стоять рядом с Ним, как-будто исполнившие святой Божий 

закон, как и Он. В то же время Его величие усиливает безмерное достоинство Его 

великодушия, ибо Он превознесен выше небес. 

(Христос в Библии, А.Б.Симпсон). 

 

Верующие, за которых умер Христос, не возносятся на небо в момент 

обращения, но остаются на вражеской территории; они еще не прославлены, 

напротив, их оскверненная «плоть» все еще находится с ними. Следовательно, они 

остро нуждаются в неотложной пасторской заботе Христа; и в ответ на Его 

ходатайство, Бог посылает Святого Духа, чтобы обновить и поддержать их в 

благодати, избавить от врагов, укрепить общение с Отцом, ответить на нападки 

сатаны, и защитить их до конца земного пути; а затем принять к Себе, и «поставить 

перед славою Своею непорочными в радости» (Иуд. 24). (А.В. Пинк) Почему Бог 

позволяет нам оставаться на вражеской территории после принятия Христа, как 

Спасителя и Господа? 

Иак. 1:1-6,      1Пет. 1:5-7,       1Пет. 4:1-8, 12-14 

    

                                         

Евреям  8: 1-13 

 

«Эта глава продолжает разговор, начавшийся в предыдущих главах, 

относительно священства Христа. Апостол отчетливо показал, что Он должен быть 

священником, но не по линии Левитов, а по чину Мелхиседека. И как следствие, он 

доказал, что это привело к изменению закона, учреждающего священство, и 

священство Христа намного превзошло Еврейское. В этой главе Апостол продолжает 

неотступно следовать за этой мыслью, и, в особенности, указывает на необходимость 

изменения природы завета между Богом и Его народом. Отстаивая свою позицию, 

автор, во-первых, подводит итог и делает заключение всему рассуждению—

священство Христа является истинным и непреходящим, в то время как, в Еврейской 

системе, оно типично и предопределено быть, по собственной природе, временным: 



сс. 1-3. Во-вторых, уместно полагать, что Христос взошел на небеса, чтобы совершать 

Своё служение там; если бы Он оставался на земле, то не был бы рассматриваем как 

священник, так как обязанности священства по закону Моисея передавались из 

колена, к которому Он не принадлежал: сс. 4, 5. В-третьих, по отношению к Еврейским 

священникам, Христос получил служение тем превосходное, чем лучшего завета был 

Он Ходатаем—завета, обращенного к сердцу, а не к внешним обрядам: сс. 6-13» 

(Альберт Барнес). 

 (Толкование Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

В прежнем завете существовало два больших недостатка, возникших 

вследствие слабости и несовершенства человеческой природы; во-первых, он не 

давал ни силы, ни морального стимула, для участвующих в завете исполнять свои 

обещания; и, во-вторых, он не обеспечивал эффективное избавление от грехов, по 

причине нарушения клятв завета (Евр. 9:9). 

(Путь в Святое Святых, Ф.Б. Мэйер) 

 

Наш Великий Первосвященник—Ходатай лучшего завета. Эта часть 

рассуждения является очень важной для Апостола, она начинается в 8:6-13 и 

повторяется в 10:15-16. В ней раскрывается поразительный контраст между прежним 

и новым заветами. Особенно следует отметить четыре детали. Первая—обетование 

освящения. «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их» (8:10). Бог не 

требует от нас лишь внешней покорности, Он вкладывает в нас природу, принцип и 

расположение к повиновению. Его Закон становится сущностью нашего бытия, и мы 

естественным образом следуем ему подобно тому, как материальное тело падает на 

землю вследствие закона гравитации, или как из желудя вырастает дуб, потому что, 

по закону природы, дуб сокрыт в сердце желудя. Итак, Он вкладывает Свою волю в 

наши сердца, как новую основу и импульс нашей природы, и она становится нашей 

второй природой, чтобы любить, желать и совершать её. 

 

Второе обетование завета состоит в Его заверении отдать Себя ради нас 

прежде, чем сделать нас Своим народом. «Я буду их Богом», говорит Он, «а они будут 

Моим народом» (8:10). Он не строит Свои отношения на нашем расположении к Нему; 

Он первый жертвует Собой, побуждая нас полностью отдать себя Ему. 

 

Третье обетование состоит в общении, близости и личном откровении Своей 

воли. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: 

познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня» (8:11). Он 

являет Себя посредством Святого Духа простому ребенку, самому необразованному 

уму, и самому смиренному святому, чтобы мы не нуждались в земном священстве и во 

второстепенных источниках познания Его воли, но сами познавали Его как Отца, как 

Учителя и как Друга. 

И в завершении добавляется обетование полного прощения, постоянной 

дружбы и избавления даже от осознания греха: «Я буду милостив к неправдам их, и 

грехов их и беззаконий их не воспомяну более» (8:12). 

(Христос в Библии. А.Б. Симпсон) 

 

Объясните, почему наша жизнь сегодня должна гораздо больше возвышаться 

над жизнью Израильтян в Ветхом Завете в части святого хождения, чистоты 

помыслов и сознания. 



Иоанн 16:7, 8      Гал. 3:2       Гал. 5:18-25       Кол. 2:9         Кол. 3:1-3, 12-17 

 

Почему Христу необходимо было оставить землю и взойти на небеса? 

 

Иоанн 14:16-26      Иоанн 16:7,8,13-16     Гал. 5:16-18, 22, 23          Евр. 9:24 

 

 

Евреям 9:1-27 

 

Наш Великий Первосвященник приносит лучшее приношение и жертву. Этой 

величайшей истине посвящена большая часть девятой и десятой глав (9:12-14, 10:1-

14). Жертвоприношениями Ааронова священства были безгласные, бездушные 

животные. Жертвоприношение нашего Великого Первосвященника—Его драгоценная 

жизнь. Животных буквально тащили на алтарь. Его же жертва—добровольная. «Вот 

Я», — был Его радостный возглас, и Он спустился с небес, чтобы отдать Себя, и 

спасти погибающего человека.  Он вложил в это решение Своё сердце, Свою любовь 

и Свою волю. «По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса 

Христа» (10:10). Их жертвы не имели личных заслуг. Его жертва—жизнь святейшей 

Личности во Вселенной, не имеющей нужды в искуплении собственных грехов, чьи 

заслуги принесли пользу всем людям. То была величайшая и достойнейшая 

человеческая жизнь во всей Вселенной с безграничной ценностью, достаточной для 

искупления грехов всего мира. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, 

через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче 

Кровь Христа, Который Духом Святым принес себя, непорочного, Богу, очистит 

совесть  нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному!» (9:13-14). 

 

В конечном счете, Его жертва принесена однажды за всех; но их жертвы, не 

имеющие силы,  должны были постоянно обновляться, и служить лишь образом Его 

великой жертвы, которой однажды надлежало прийти. «Он же однажды, к концу веков, 

явился для уничтожения греха жертвою Своею» (9:26). Она совершенна и 

окончательна, давайте примем всю  полноту этого  славного плода.  

 

В конечном счете, действенность жертвы Христа намного больше, чем у 

древних священников. «(Ибо закон ничего не довел до совершенства); но вводится 

лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся  к Богу» (7:19). «Ибо Он 

одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (10:14). Их 

жертвы не способны избавить нашу совесть от чувства вины, но Его жертва способна 

«очистить совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному» 

(9:14, см. также 10:2). Их служение приносило только временное благословение и 

нуждалось в постоянном повторении; Его же священство несет нам обетование 

вечного наследия и навсегда расторгает любые узы (9:15). Благословениям Его 

священства нет предела, «посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к 

Богу» (7:25). Никто не способен до конца осознать всю полноту Его спасения. Оно 

достигает самого глубокого дна недостойности, беспомощности и нищеты, 

простирается до различных сообществ грешных людей, самых дальних сфер 

человеческого бытия и духовной нужды, до самых отдаленных дней вечности, и не 

будет иметь исчерпывающего объяснения до тех пор, пока не закончится Золотой век 

и не наступит полнота Славы. Оно касается наших временных дел, физиологических 

потребностей, самых глубинных нужд сердца и жизни. Мы говорим о безграничном, 



вечно пребывающем, совершенном спасении духа, души и тела во все времена и в 

веки веков. Да будет благословенно Его святое имя! 

Такова неполная картина заслуг нашего Великого Первосвященника. Будучи 

спасенными Его смертью, мы гораздо больше спасаемся Его жизнью! Он не только 

погрузился ради нас в глубину смерти и ада, но распростер Свою прославленную 

жизнь через пропасть, отделявшую нас от Бога и небес. 

Вот какой случай из детства выдающегося натуралиста Льюса Агассиза был 

опубликован в одном издании. Однажды, когда он был еще маленький и жил в 

Швейцарии,  мать отправила его с младшим братом через озеро, покрытое льдом, 

передать послание отцу, находящемуся на той стороне озера. Как только они вышли 

на лед, мать обнаружила посередине озера большую трещину. Она не переживала за 

Льюиса, но была больше чем уверена в том, что его меньший братишка не сможет ее 

преодолеть. Она напрасно кричала, пытаясь вернуть их назад, потому что ветер дул в 

противоположную сторону, и они не могли ее слышать. Все что ей оставалось 

делать—это молиться и наблюдать. Спустя некоторое время ребята подошли к 

трещине, Льюис долго и пристально изучал трещину, казалось, измеряя расстояние и 

способность младшего брата преодолеть ее. Наставив брата, он простерся лицом 

вниз через полынью, образовав собой живой мост, по которому тот безопасно 

перешел. Затем он сгруппировался и перепрыгнул через трещину.  

Кто-то стал для нас живой Лестницей, ведущей на небеса, живым Мостом, 

простирающимся над пропастью, Путем, ведущим через тьму, опасности и 

непроходимые места. Он спас нас Своей жизнью. Давайте примем Его величайшее 

спасение и пронесем его по всему миру, так остро нуждающемуся в нем. Таким 

образом, каждый из нас превратится в живой мост, по которому наши беспомощные 

братья смогут прийти к Нему. 

Наш Великий Первосвященник служит в лучшем святилище. Местом 

служения Аарона была скиния в пустыне, а «Христос вошел не в рукотворенное 

святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне 

за нас пред лицо Божие» (9:24). Древняя скиния передвигалась каждый раз людьми, и, 

придя в негодность, исчезла. Но небесная скиния гораздо величественнее и 

совершеннее прежней; она нерукотворна (9:11), «вечная на небесах» (2 Кор. 5:1). 

Когда Бог приближает нас к себе, Он Сам становится в каждом из нас маленьким 

святилищем, а сердце верующего превращается в святое место, где, как в древности, 

Бог выходит навстречу с человеком, и мы начинаем понимать значение столь 

могущественных слов: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 

покоится» (90:1). «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоан.15:4). «И поставлю жилище 

Мое среди вас... И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете Моим 

народом» (Левит 26:11-12). В глубине нашего сердца мы предстаем пред алтарем и 

умывальницей, пред золотыми светильниками с их совершенным светом, Хлебом 

жизни и благоухающим фимиамом, и даже приходим в личное присутствие Бога за 

завесой. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Что представлял собой Престол Милости (Евр. 9:5) во Святое Святых? Кого он 

отображает и на кого указывает в Новом Завете? 

 

 Исх. 25:17    Исх. 37:6    Лев. 16:13-16    Рим. 3:25    Евр. 9:11-12    

Евр. 10:19-22 

 



Почему, приняв Закон Моисея, люди не обрели силы для его исполнения? 

  

Ис. 51:4,5    Матф. 22:36-40    Иоанн 1:17    Рим. 2:1-4    Рим. 2:28-29 

 Рим. 3:1-28    Рим. 4:14-16     Рим. 5:18-21    Рим. 8:2-4    Гал. 2:19 

 Гал. 4:4     Гал. 5:14        Иак. 1:25        Иак. 2:8 

 

 «Очистит совесть нашу от мертвых дел». Вот, что производит жертва Христа; 

такое невозможно получить, следуя постановлениям закона. Только на основании 

Христовой жертвы, искупившей наши грехи, и действия добродетелей Святого Духа, 

мы избавляемся от чувства вины, принимаем мир и способность без страха 

приступать к Богу, быть верными и радостными поклонниками. Особенно выделяется 

в этом отрывке понятие «совести» (см. 10:22 для полного значения слова), потому что 

она является надлежащим местом вины за грех, томящий душу и препятствующий 

общению с Богом. (А.В. Пинк) Зная, что спасение, как Божий дар, принимается по 

вере, а не по делам, объясните, что означает фраза «мертвых дел» (Евр. 9:14) и 

как они влияют на совесть? 

  

Гал. 5:19-21     Ефес. 2:8-10     Ефес. 4:25-32    Кол. 3:5-10 

 

О чем говорит выражение в Евреях 9:24 «Ибо Христос вошел не в 

рукотворенное святилище»? 

 

 

Евреям 9:28 

 

 «Не (вмененного) греха, а для ожидающих Его во спасение». На лицо 

противопоставление первого пришествия Христа со вторым. Явившись первый раз на 

землю, Он стал Поручителем грешников, приняв на Себя грех (Иоанна 1:29). Поэтому 

Он был Мужем скорбей, истаивающий с юности (Пс. 87:16). Но Он появится вновь в 

другом облике: как Покоривший грех и сатану, Спаситель Своего народа, Царь царей и 

Господь господствующих. Во время второго пришествия все увидят силу и величие Его 

единократной жертвы. Он прославит Свой искупленный народ, разрешив их 

греховную проблему на кресте. «Наше же жительство - на небесах, откуда мы 

ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело 

наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] 

Он действует и покоряет Себе все» (Фил. 3:20,21). 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Что нам известно о возвращении Христа, и за кем Он придет? 

 1Кор. 15:51-57       1Фесс. 4:13-18 

 

 

Евреям 10:1-3 

 

 Хотя жертвы, принесенные по закону Моисея, не могли дать вечное 

искупление, они, без сомнения, были полезными и ценными. Во-первых, они 

напоминали Израильскому народу о святости Бога, Который не терпит зло. Им 

постоянно указывалось на то, что возмездие за грех—смерть. Они были научены в 

том, что для поддержания общения с Господом необходимо постоянное признание 



своих грехов. Во-вторых, с помощью таких прообразов, Бог давал им понять путь, по 

которому придет спасение, а именно, через безгрешную Жертву, в качестве 

приемлемого наказания за их грехи. Ими Бог призывает с верой взирать на время 

появления Искупителя, когда будет принесена великая Жертва за грехи Своего 

народа. В-третьих, ветхозаветные жертвы давали временное очищение и 

церемониальное омовение от греха, поддерживали внешнее общение с Иеговой. Кто 

не приносил жертвы, того выгоняли и «отделяли» от общества; кто же соблюдал 

жертвоприношение оставался в Господней общине.  

  

  (Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Бог совершенным образом продолжал вести Израильский народ в поклонении Себе, 

оставив Пятикнижие (Тору), написанную Моисеем, и книги пророков. Однако Закон и 

наставления Божии не уберегли Израиль от тяжких грехов и противления. Объясните, 

почему нам нужен Божий Новый Завет, включающий отношения с Его Сыном и 

Святым Духом, для верного хождения за Ним? 

 Рим. 10:4-10    Гал. 2:16, 19-21     Гал. 3:10-14, 19, 22-25    Гал. 4:3-7 

 Гал. 5:14, 18 

 

Евреям 10:4 

 

 Если бы Богу было угодно, Он мог бы принять кровь животных в качестве 

полной и окончательной жертвы искупления за наши грехи. Единственной причиной 

почему Он действует по другому является завет с Христом, Которому определено 

совершить искупление. Бог решил, что жертва за грехи людей должна быть 

совершенной и полноценной. Всё должно исходить и указывать на суверенную Божию 

власть «Совершающего все по изволению воли Своей» (Ефес. 1:11). Именно в свете 

вышесказанного следует толковать стих 10:4: «Ибо невозможно» вследствие вечного 

замысла Триединого Иеговы. Бог желает получить либо полное умилостивление за 

наши грехи, либо ничего во все. Сын знал это, и поэтому полностью смирил Себя.  

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

В чем состоял замысел установления системы жертвоприношения животных 

для очищения грехов людей во время приближения к Ханаану? 

  

Лев. 16:1-3, 5-10     Лев. 17:1-11     Лев. 23(вся глава) 

 

Евреям 10:5-14 

 

 Если жертвоприношения, установленные в книге Левит по Божиему 

благоволению, были в действительности не способны усмотреть ни Божиих 

требований, ни сокровенной нужды грешников, то насколько ничтожными могут 

выглядеть все попытки людей в решении этого вопроса! Насколько тщетны все 

попытки Римской церкви применять исповедания, отпущение грехов, индульгенции, 

мессы, епитимьи, говорить о чистилище и другого рода шутовстве! В том же ряду 

стоит аскетизм некоторых Протестантских групп: воспевание обета воздержания, 

избавление от табакокурения и другие действия, совершаемые со слезами и постом 

для обретения мира с Богом.  

 



(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Почему Богу не нужны приношения и жертвы? 

 

Что предпринял наш Великий Первосвященник для того, чтобы полностью 

соответствовать Божиим требованиям? Какое Он совершил приношение? 

  

 Иоанна 7:17    Иоанна 17:19    Рим. 8:3,4     2Кор. 5:21    Евр. 9:12, 27, 28 

 1Пт. 2:24          1Пт. 3:18             1Пт. 4:1,2 

 

Евреям 10:15-18 

 

 «Вложу законы Мои в сердца их». Это так контрастирует с утверждением 

Ветхого Завета. Там на каменных скрижалях было высечено «десять слов» не только 

для того, чтобы обозначить их окончательную и бесконечную власть, но также указать 

на твердость тех невозрожденных людей, кому они были направлены. Но в Новом 

Завете—в вечном соглашении о действии Божией благодати в Его избранных детях 

периода провозглашения Евангелия—Бог дает жизнь Своему святому закону, 

помещая его в души Своего народа. Во-первых, уничтожив вражду плотского сердца 

против Бога и Его закона, говоря об обрезании сердца (Втор. 30:6): «возьму ... сердце 

каменное» (Иезек. 36:26). Во-вторых, воплощая принцип послушания Его закону, о чем 

образно говорится в стихе: «сердце плотяное», и «напишу законы Мои на сердце».  

 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Иеремия 31:31-34 говорит о новом соглашении, которое Бог утвердит в нас, для 

исполнения Его воли, основываясь на единократной жертве Христа. 

Что способно изменить наши желания согласно Новому Завету? 

 Иер. 31:31-34      Иер. 32:40      Иез. 37:26, 27     Евр. 8:8-13 

 

 

Евреям 10:19-22 

 

 В Иудаизме Израильтяне были строго ограждены от приближения к Иегове; 

место Его присутствия было скрыто от них. Даже Левиты, помазанные на служение в 

скинии, были отгорожены от Святого Святых. Но теперь это право вменяется всем, кто 

участвует и принимает благословения Нового Соглашения, для наслаждения от 

свободного доступа к Богу, приближения к Его престолу в молитве, для поклонения в 

Храме и радостного причащения за Его столом.  

 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Хотя Божие Слово достаточно открыто провозглашает о том, что истинно верующие 

обладают славной привилегией Нового Завета войти во Святое Святых, т.е. в само 

Божие присутствие, однако не многие в современном мире наслаждаются таким 

благословением. Почему? Как нам воспользоваться им? 

 

 Втор. 6:5    Осия 2:19, 20    Матф. 25:1-13    Ефес. 5:15-17 

 



Евреям 10:23-25 

 

 Расстояние производит охлаждение и безразличие. Оставляя собрание 

братьев-Христиан, мы спешим закутаться в холодное покрывало безразличия. Но 

когда мы видим нуждающихся и помогаем, когда готовы поддержать и спасти 

угнетенных, когда находим что-то привлекательное даже в самом отверженном, когда 

ощущаем искреннее сострадание от других—мы видим как растет и проявляется наша 

любовь. 

    

(Путь в Святое Святых, Ф.Б. Мэйер) 

 

Как можно ободрить друг друга к взаимной любви и добрым делам? 

 

 Гал. 5:1, 4, 16-18, 22-26     Гал. 6:1-3    Ефес. 5:18-21 

 

 

 

Евреям 10:26-39 

 

 По великой благодати Своей Господь простил все наши беззакония, ошибки и 

прегрешения, грехи неведения и небрежности. Но для Еврея, дерзко и надменно 

согрешающего против откровения Господа и пребывающего в грехе, не остается 

никакой жертвы. Закон никогда не оставлял без наказания «злонамерение». 

Несколько мест из Священно Писания подтвердят сказанное. 

 

 А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то [и] от 

жертвенника Моего бери его на смерть (Исх. 21:14). 

 

 

 Обратите внимание на то, как характеризуется грех. Это дерзкий поступок, 

совершенный намеренно, с полным осознанием последствий греха, и Бог говорит: «От 

жертвенника Моего бери его». Приношение на жертвеннике не способно избавить 

такового от наказания. Подобное наказание применялось и к другим тяжким 

поступкам, которые были строго запрещены: убийство отца или матери, кража, 

прелюбодеяние и т.п. 

 Именно к этому закону обращается автор послания к Евреям, когда говорит: 

 

 Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без 

милосердия [наказывается] смертью (Евр. 10:28). 

 

 И далее он применяет случай намеренного беззакония не к живущему под 

законом, но—под благодатью, и продолжает: 

 

То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 

попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 

освящен, и Духа благодати оскорбляет? (Евр. 10:29). 

 

 И снова мы задаемся важным вопросом: Кто же это попирает Сына Божиего и 

не почитает Кровь завета за святыню, и оскорбляет Дух благодати? Это 



возрожденные или невозрожденные люди? Должен быть кто-то из них. О них 

сказано, как об освященных Кровию Христа. Можно ли представить себе, что 

невозрожденный человек может быть освящен Кровию Христа? Посмотрим дальше,  

 

 Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит 

Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки 

Бога живаго! (Евр. 10:30, 31). 

 

 Здесь не будет милости: «Господь будет судить народ Свой». Бог совершает 

суд над открытой непокорностью, и, в соответствии с Своим Словом и намерением, 

будет судить Свой народ. 

 Но окончательный довод приводится в последнем стихе этой главы. Обратите 

внимание на описательные слова. Автор дает мудрый совет, предостерегая 

верующего от опасности отпадения от веры: 

 

 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, 

выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей 

служа зрелищем [для других], то принимая участие в других, находившихся в 

таком же [состоянии] (Евр. 10:32, 33). 

 

 Здесь представлено очевидное действие благодати, плоды истинного 

спасения. Господь просветил их знанием; они страдали за своё свидетельство, и даже 

стали зрелищем для других. Но есть еще и другие стихи. 

 

 Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего 

приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и 

непреходящее (Евр. 10:34). 

 

 Является ли это описанием невозрожденного человека? Подумайте над этим. 

Эти люди не только были спасены, но и приносили духовные плоды. Они сострадали 

автору послания в его узах, с радостью приняли расхищение своих имений, и, 

обобщая все сказанное, были уверенны  в спасении: 

 

  Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. 

 

Но давайте продолжим и послушаем следующее наставление: 

 

 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое 

воздаяние (Евр. 10:35). 

 

 Отметим два значимых слова. Упование и воздаяние. Мы не читаем: «Не 

оставляйте вашего спасения». Речь идет не о потере спасения, а о потере 

уверенности. А опасность состоит в потере воздаяния.  Но далее картина 

раскрывается все более и более: 

 

 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить 

обещанное (Евр. 10:36). 

 

 Награды будут раздаваться на Судилище Христовом, когда придёт Иисус.  



 

Тогда буду рассматриваемы дела Божиих детей. Их верность будет вознаграждена. 

Нераскаянный и непослушный человек будет отмщен и отпавшие спасутся, но как бы 

из огня. Рассмотрим важный отрывок, 1Коринфянам 3:12-15: 

 

 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 

камней, дерева, сена, соломы, -  

Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 

открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.  

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.  

А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, 

как бы из огня. 

 

Все наставления в послании к Евреям 10 даются в свете Судилища Христова. 

Звучит напоминание о грядущей расплате. 

 

Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит 

(Евр. 10:37). 

 

Нам следует рассматривать события в свете второго пришествия Христа. 

Тогда остальное теряет значимость, однако следует завершающее предостережение: 

 

Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не 

благоволит к тому душа Моя (Евр. 10:38). 

 

Предостережение обращено к отступающим от веры, не стремящимся к 

награде. Таково влияние следующего предостережения: 

 

... если мы, получив познание истины, произвольно грешим... (Евр. 

10:26а). 

 

Это и есть «отступничество». Что вызывает его? Означает ли это, что 

отступник не был обращенным? Или же оно означает лишь потерю наград в 

пришествие Христа? Ответ следует в последнем стихе. Автор спешит сделать 

пояснение, чтобы не было недоразумения: 

 

Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к 

спасению души (Евр. 10:39). 

 

Вот утвердительный ответ, который не предполагает отступление верующего к 

погибели. Он может поколебаться в вере и навести на себя Божий суд в виде болезни, 

или немощи, или другого наказания, даже совершить грех к смерти, но Бог не может 

поступиться Своим обетованием, и поэтому нам напоминают, что «мы же не из 

колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души». Да, такое колебание 

возможно, но не к погибели.  

 

Будем ли грешить, чтобы изобиловала благодать? Можем ли мы жить без 

всяких границ, потому что спасены по благодати? Дает ли Евангелие благодати право 

на грех? Не обманывайтесь! 



Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 

пожнет (Гал. 6:7). 

 

Когда кто-нибудь принимает Иисуса Христа, как Спасителя, его вина за 

прошедшие, настоящие и будущие грехи смывается навсегда. Для верующего нет 

никакого осуждения. Он перешел от смерти в жизнь (Иоанн 5:24). Но возможно ли 

пренебречь спасением (Евр. 2:3)? Он не получит то лучшее, что Бог приготовил ему 

(Евр. 4:1). Будем помнить, что спасение досталось нам даром, мы его не заслужили, 

поэтому ответственность за него намного больше.  Каждый за себя даст отчет Богу. В 

свете этого откровения, давайте прислушается к предостережению из Колоссянам 

3:23-25: 

 

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 

человеков,  

Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите 

Господу Христу.  

А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет 

лицеприятия. 

(Комментарий к Евреям, М.Р. Де Гаан) 

 

О ком говорит стих Евр. 10:29 «попирает Сына Божия и не почитает за святыню 

Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» 

 

Лев. 5:5,6     Евр. 10:30 

 

Какое наказание Бог приготовил тем, кто намеренно грешит, получив познание 

истины? Вспомните суды Божии над Израилем в пустыне, когда они грешили—

роптали на Бога, отвергали власть Моисея, желали пожить в Египте, устроили 

поклонение золотому тельцу, и т.п. 

 

 Втор. 32:35, 36    Ездра 9:15     Пс. 20:14     Лука 12:5     Рим. 6:23     Рим. 8:13 

 

 Находимся ли мы среди тех, кто стоит ко спасению души? Следует отметить, 

что в этом послании, как и в многих других местах Писания, под спасением души 

понимается процесс обращения человека. Конечно, мы обрели спасение, когда 

обратились с верой к Распятому на кресте. Только когда мы пребываем в потоке 

благодати, исходящем от креста, только когда мы остаемся в тесном общении с 

Спасителем, только когда мы полностью подчиняем своё «я» благодатному 

водительству Божиего Духа, только тогда спасение становится нашим. Тогда можно 

говорить о душе, как об обретенной, т.е. восстановленной по изначальному замыслу 

Бога, перед тем, как Он сотворил человека из праха земного, и вдунул в него дыхание 

жизни, и стал человек душою живою. 

 

(Путь во Святое Святых, Ф.Б. Мейер) 

 

Введение к Евреям 11 

 

 Одиннадцатая глава послания к Евреям, известная как глава «веры», 

содержит в себе имена героев Ветхого Завета, которые  



 

 ... верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, 

заграждали уста львов,  

 

Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 

были крепки на войне, прогоняли полки чужих (Евр. 11:33, 34). 

 

 

Эта глава содержит множество «побед» веры. Следуя за десятой главой 

послания к Евреям, она несет с собой особую важность. Главное не упустить из вида 

основной темы послания—предостережение от поражения, и призыв к верующим 

дорожить спасением,  продвигаясь вперед, несмотря на трудности. Опасность 

отпадения от благодати (2:1), вхождение в покой (4:1), духовное младенчество (5:12)— 

эти темы вновь и вновь встают перед читателями, понимающими ужасные 

последствия непослушания. Не принимая исправление от Господа, Христианин может 

зайти так далеко, что его сердце «ожесточится», и путь к покаянию будет отрезан. 

«Отпадению от веры» предшествует сознательное пребывание в грехе, 

продолжительное непослушание и неспособность осудить свой грех. В Свою очередь, 

Бог преследует единственную цель: исправить пути грешника; Он не стремится 

погубить его. Бог по другому действовал бы с грешником: не исправлял бы его так 

сурово, потому что Господь не наказывает грешника, а изливает Свой гнев.  В 

двенадцатой главе мы увидим, что «Господь, кого любит, того наказывает».  

 

Многие могут воскликнуть в ответ: «Если Бог так обращается со Своими 

детьми, то кто же может выстоять?» Существует ли на свете человек, способный 

угодить Богу и получить от Него похвалу? Похожие вопросы находят своё разрешение 

в одиннадцатой главе. Да, такое возможно, если мы усвоим предостережение, и «если 

только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Одиннадцатая глава послания к 

Евреям содержит множество примеров для нашего ободрения. Среди прочих автор 

упоминает Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Сарру, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, 

Раав, Гедеона, Варака, Иеффая, Давида, Самуила и других пророков. Это были такие 

же мужчины и женщины, как и мы, однако они выстояли и добились победы.  

Никто из них не был ни совершен, ни избавлен от искушений. Они стремились 

вперед, несмотря на временные поражения и частые преткновения, имея значительно 

меньшее духовное откровение, чем сегодня. И для того чтобы победить, они 

сражались, потому что без сражения не бывает победы. Хотя спасение дается даром, 

победа требует жертвы, и для прохождения дистанции нужна дисциплина.  

(Изучая Послание к Евреям, М.Р. Де Гаан) 

 

 

Евреям 11:1, 2 

 

Раскрыв первые две темы послания: Христос—наш Апостол и Христос—наш Великий 

Первосвященник, автор переходит к освещению третьей темы: Христос—Автор и 

Совершитель нашей веры. Христос, как Апостол, приходит к нам от Бога. Христос, как 

Великий Первосвященник, предстоит за нас перед Богом. Христос, как Автор и 

Совершитель веры, приводит нас в единое общение с Богом. Вера—это духовный 

орган, средство контакта с невидимой духовной сферой вокруг, шестое чувство, 

данное человеку. Последняя часть послания посвящена рассуждению о природе и 



действии веры, её влиянию на жизни бесконечной чреды святых, имена которых 

записаны на страницах Священной Книги.   

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Вера полагает основу для Божиего свидетельства. Она зиждется на Божиих 

обетованиях, делая их реальными в нашей жизни. Когда мы начинаем доверять 

Божиим обетованиям? 

  

Иоанн 13:13    Деяния 9:1-6    Деяния 10:36    Рим. 4:13-25    Рим. 10:8-10, 17 

 1Кор. 12:2, 3    Фил. 2:9-11 

 

 

Евреям 11:3 

 

 «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 

произошло видимое» (с. 3). Существует тесная связь между этим и двумя 

предыдущими стихами, во что многие комментаторы так и не могут вникнуть. Апостол 

по-прежнему указывает на важность и превосходство веры: он показывает, что 

посредством веры её обладатели способны к восприятию вещей, недоступных 

обычному человеческому разуму. Происхождение Вселенной представляет дилемму, 

которую не смогли разрешить ни ученые, ни философы со своими невообразимыми 

догадками; однако все трудности буквально рассыпаются на глазах перед верой.  

 «Верою познаем». Вера является локомотивом духовного познания: «если 

будешь веровать, увидишь славу Божию» (Иоанна 11:40); «что Бог сотворил, дабы 

верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1Тим. 4:3). Вера—это не 

слепая уверенность в Слове Божием, но разумное убежденность в Его достоверности, 

мудрости и красоте. Хотя мир рассматривает Христиан, как доверчивых глупцов, на 

самом деле, они являются самыми мудрыми из всех земных обитателей.  

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

В Римлянах 14:23 просто утверждается: «всё, что не по вере,—грех». Согласитесь ли 

вы с тем, что полное доверие Божиему Слову, дает защиту от ежедневных 

нападок сатаны? Какие могут быть последствия при не полном доверии 

Божиему Слову? 

  

Иоанн 16:33    2Тим. 2:1-4, 10-13    Иак. 4:7, 8    1Пт. 5:8, 9    1Иоанн 5:4, 5 

 

 

Евреям 11:4а 

 

 Во-первых, вера Авеля признавала грех. Он принес жертву, считая себя 

виновным грешником, нуждающимся в искуплении. Каин же пришел к Богу в равном 

положении, чтобы обменяться дарами, довольствуясь своими плодами и 

выращенными цветами. Но Бог не желал общаться с ним. Вера всегда занимает место 

грешника и затем уповает на Спасителя.  

 Во-вторых, вера Авеля принесла кровную жертву, как символ заместительного 

Агнца Божиего. В этом должен всегда состоять первый шаг веры—разрешение 

проблемы греха в Крови Христа. Бог, засвидетельствовавший о дарах Авеля, принял 

его именно на этом основании. Бог смотрел не на Авеля, а на его жертву, которой, как 



и нас, «облагодатствовал в Возлюбленном» (Ефесянам 1:6).      

 

В-третьих, Авель пережил оправдание. Он объявлен правым. О нем сказано, 

как об имеющем такие же отношения с Богом, как и его  великая Жертва. Таким 

образом, Бог провозглашает нас праведными и относится к нам также, как и к Своему 

Сыну, как будто мы со Христом исполнили всякое повеление закона.  

 

И последнее, Авель принял всё верой. Он не полагался на чувства и не 

собирался ждать каких-то ощущений, но поступил так, потому что увидел Божий путь, 

которому доверял. Видя его веру, Бог обратил всё во благо. И поэтому он был спасен 

таким же путем, как всякий бедный грешник сегодня: имея простую веру, доверяя 

обетованию и действуя согласно ему. Вы не найдете более яркой иллюстрации 

спасающей веры, чем простое свидетельство Хедли Викарс, в тот момент когда он 

принял очищение своих грехов Кровию Христа, говоря: «Если так, с этого мгновения я 

буду жить, как очищенный Кровию Христовой от всякого греха».  

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

Был ли у Каина второй шанс для принесения правильной жертвы? Дается ли 

людям второй шанс в наши дни? 

 

 

 

Евреям 11:4б 

 

 «Ею он и по смерти говорит еще». Очевидная значимость этих слов состоит в 

том, что, как следует из Евр. 11:4, послушанием своей веры Авель проповедует самую 

важную проповедь. Его поклонение зарегистрировано в вечных записях Священной 

Книги, через которую он возвещает нам слово. Из прошлого, по ту сторону потопа, 

доносится до нас его голос: «Падшее творение способно приблизиться к Богу лишь 

одним путем—через смерть невинной Жертвы: однако никто, за исключением Божиих 

избранников, не видит в этом нужды; оставьте свои представления, склонитесь перед 

явленной Божией волей и подчинитесь Его установлению; поступающие так имеют в 

самих себе свидетельство, что они «праведны» (см. Матф. 23:38). Они имеют 

божественную уверенность принятия в Возлюбленном, и их послушание (хоть  и 

несовершенное по сути, однако исходящее от сердца, желающего и ищущего полного 

угождения Ему) приемлемо на благо Его».   

 

 «Ею он и по смерти говорит еще». И как же он умер? Убиенный рукою 

ненавидящего религиозного лицемера. Так зародилось то, что подтверждается 

Апостолом: «рожденный по плоти гнал [рожденного] по Духу» (Гал. 4:29). Это первый 

наглядный пример вражды между (тайным) семенем жены и (тайным) семенем Змия. 

Смерть Авеля стала олицетворением смерти Самого Христа—казненного 

религиозным миром. Оправданным Богом следует ожидать поношения от людей, 

особенно от тех, кто отождествляет себя с Христианством. Но наступит время, когда 

ситуация изменится. В Быт. 4:10 Бог сказал Каину: «голос крови брата твоего вопиет 

ко Мне от земли». Кровь Авеля «говорит», призывая Бога к отмщению.  

 



 «Ею он и по смерти говорит еще». Душа Авеля, безжалостно убитого своим 

братом, по-прежнему находится в сознании и продолжает говорить. Он находится в 

компании тех, о ком Апостол пишет: «Я увидел под жертвенником души убиенных за 

слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким 

голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь 

живущим на земле за кровь нашу?» (Откр. 6:9, 10). Поэтому Авель не только 

олицетворяет собой гонимых и преследуемых праведников, но заявляет о грядущем в 

своё время отмщении от Бога на гонителей. Бог отомстит за избранных Своих 

(находящихся на небе и на земле), вопиющих к Нему день и ночь об отмщении (Лука 

18:7, 8). Давайте же пребывать в благодати Божией, сохраняя свои души в терпении, 

зная, что Бог вскоре вознаградит праведных и воздаст нечестивым.  

 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Почти все, истинно любящие Господа, так или иначе сталкиваются с противлением и 

злорадством тех, кто ранит сердце Бога и мешает продвижению Его дела.  Где же 

укрыться Христианской душе, когда сатана одерживает временную победу, а Бог 

кажется не вмешивается в ситуацию? 

  

Пс. 41:1-12    Пс. 36:1-5, 29, 40, 41    Пс. 107: 12, 13    Пс. 109:1-5    Пс. 111:6-8 

 

Евреям 11:5 

 

 Найдя спасение во Христе, мы желаем следовать за Ним и дальше, как за 

самой жизнью и нашим освящением. И вот, перед нами второй шаг веры в жизни 

Еноха. Во-первых, мы видим его хождение за Богом. Он продолжает начатый путь, что 

влияет и на внутреннее познание, и на опыт, и на поведение. Всё в его жизни 

продиктовано верой и Божиим влиянием.   

 

 Далее мы замечаем с кем идет Енох. Нам мало известно о самом Енохе, а 

больше о Том, с Кем он шел. Мы замечаем не его святость, но святость его Друга. В 

этом состоит новозаветное представление о святости: общение с Иисусом, единство с 

Богом, Христос в сердце, «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоанн 15:4). Не существует 

более простого, глубокого и высокого определения жизни по вере, кроме указанного 

Павлом: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем» 

(Колоссянам 2:6). Жизнь Христа—это наше освящение; важно знать Его и быть с Ним, 

исполняться Им и взирать на Него каждое мгновение, черпая жизнь в Нем каждую 

секунду.  

 

 Далее говорится, что он угодил Богу. В своей жизни он руководствовался 

Божией волей. Его целью и радостью было Божие водительство. Высшим примером 

была жизнь Самого Господа и Его Слова. Мы можем тоже угодить Богу, по большей 

части, имея это желание. Маленький ребенок со всеми своими несовершенствами 

способен угодить сердцу матери, и даже среди ошибок и неустройства мы по-

прежнему способны обратиться к Нему, как иголка к Шесту и произнести: «Господи... 

Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Иоанн 21:16).   

 

 И в заключении, о Енохе говорится, как он угодил Богу и ходил с Ним, имея 

свидетельство Божиего принятия и любви. Он ходил с Ним уверенно, ища Его, как 



малое дитя. Он слился с Ним во едино и пребывал в Божией любви. Итак, давайте же 

верой примем драгоценные слова Господа: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил 

вас; пребудьте в любви Моей» (15:9). 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон)    

 

Вочман Ни написал книгу под названием «Сиди, Ходи и Стой», в которой говорится о 

духовном хождении Христианина от младенчества до зрелости. Как вы думаете, 

почему автор призывает младенца прежде научиться сидеть, а потом ходить? 

 Пс. 22:1-6    Пс. 36:3-7, 34     Ис. 40:28-31     Ефес. 1:3, 7, 11    Иак. 1:2-4            

1Пт. 2:20 

 «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Амос 3:3). 

Выражение «пойдут» указывает на добровольное действие, уверенное продвижение, 

на развитие духовного состояния. «Ходить с Богом» означает жизнь, подчиненную 

Ему; жизнь, управляемую Богом; жизнь для Бога.   

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Евреям 11:6 

 Подумайте о Божией верности. Особенно обратите внимание на Его характер 

и волю. Приблизьтесь к Нему, погрузив своё сознание и сердце в драгоценные и 

превосходящие разумение Божии обетования. Будьте послушны настолько, насколько 

хватает вам света. Поступайте по Духу, одним из плодов Которого является вера.  

(Путь во Святое Святых, Ф.Б. Мейер) 

Находясь среди тяжелых испытаний и трудностей, большинство верующих припадают 

к Господу со словами: «Хотя мне трудно понять всю ситуацию, и не видно моего 

согрешения, я выбираю  доверие и буду держаться Твоих обетований». Затем, без 

всякого на то объяснения, на человека сходит мир и покой, и спокойное ожидание 

ответа от Господа. Что произошло в духовной или физической сферах, чтобы 

обрести такое состояние? 

 Иов 19:25, 26    Иов 23:10    Пс. 41:6, 11    Пс. 42:5     Пс. 45:10, 11 

 

Евреям 11:7 

 «Верою 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» (Евреям 11:7). Существует различие между Ноем 

и людьми, жившими рядом с ним: они жили настоящим днем, строя свои дома, 

вкладывая средства в утвердившийся порядок вещей, который обещал быть вечным. 

В то время как Ной верил, что существующий мир уже осужден и вскоре наступит 

расплата, а все его мысли и надежды были устремлены по ту сторону грядущего 

потопа. Они «ели, пили, женились и выходили замуж» (Матф. 24:38), а Ной, взирая 

глазами веры, строил убежище, способное привезти к нетленному наследству, 

находящемуся на берегу нового мира. Таким образом, Ной доверял Божиим 



обетованиям относительно грядущего разрушения мира потопом и последующей за 

ним новой эры. Поэтому, возлюбленные, будем освящать свои жизни от пагубного 

влияния этого мира. 

Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен 

должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, 

как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся 

миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. (1 

Коринфянам 7:29-31) 

Единственной силой, способной сохранить нас на этом пути, является 

блаженное упование на второе пришествие Христа. Это позволит приблизить к нам 

небеса настолько, что настоящее перестанет привлекать нас и утратит всякую силу, и 

мы станем жить под «властью будущего века». Одно дело рассуждать о пришествии 

Господнем, а другое—верить и ощущать постоянное влияние его силы. Такое 

возможно, когда имеешь разумную веру; веру, рассматривающую этот мир, как 

недостойный нашего внимания и надежд, дающую наследство в грядущих веках.  

Когда старый Рим перестал быть столицей великой Римской Империи, а 

Константинополь был выбран новым местом пребывания царской династии, люди 

поспешили обменять своё имущество из древнего города Кесаря, на хотя бы 

небольшой участок бесплодной земли у берегов Босфора, потому что они знали: 

вскоре новые участки будут значительно превосходить в цене их прежние владения. 

Поэтому, если мы поистине ожидаем пришествия Господня, нам следует обменять 

все богатства этого мира на валюту грядущего века, а также посвятить наши жизни. 

Поступим ли мы подобным образом, обладаем ли верой, способной отделить нас от 

настоящего лукавого века и направить, как и прежних пилигримов, к новой жизни с 

Богом, «ожидая города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» 

(Евреям 11:10)? 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Насколько сильной была благоговейная вера Ноя, которой он спас свою семью и 

осудил весь мир! Его послушание Господу на протяжении 120 лет принесло спасение 

уверовавшим и окончательный суд отвергнувшим Божию благодать. Дополните 

историю своими размышлениями. 

 

 «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, 

приготовил ковчег для спасения дома своего». Вот здесь и находится ключ к 

пониманию нашего стиха, висящий прямо на двери. Как всякий избранный Богом ко 

спасению, Ной обрел спасение по благодати через веру; однако ж это была не 

пассивная вера—Ефес. 2:9, 10! Вера побудила его к делам; это не просто стратегия, 

это сверхъестественное действие суверенной Божией благодати. Бог задумал 

навести потоп и разрушить существующий злой мир, но перед тем, как сделать это, 

Он указал Ною на свои намерения. Таким же образом Он поступает с нами; см. Рим. 

1:18. Это божественное предупреждение легло в основание его веры. Он не спорил с 

Богом, и даже не сомневался в Его способностях; вместо этого, он поверил Богу. 



Угроза, как и обетование от Бога, является объектом веры; Божия правда должна 

учитываться также, как и Его милость!   

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

 

Евреям 11:8-10 

 «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 

получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (11:8). По сути, Авраам сочетает в 

своей жизни все названные выше качества. Он олицетворяет собой веру древности и 

святой характер, являясь отцом всех верующих и, как некто заметил, Христофором 

Колумбом, взошедшим на нивы духовных просторов и обнаружившим новые 

континенты веры и благословения. Первое, что следует отметить в вере Авраама, что 

он повиновался Богу. Такая вера не пытается побудить Бога сделать что-то для нас, 

но сама стремиться угодить Ему. Если вы на минутку задумаетесь, почему Бог не 

дает вам большего, чем положено, то обнаружите, что Бог уже давно ждет от вас 

чего-то большего. Научились ли вы повиноваться по вере? Ответили ли вы на призыв 

Бога? Давайте возьмем самое главное из этого поступка веры. Современные 

исследователи полагают, что Ур Халдейский, где обитал Авраам, не являлся дикой 

стоянкой первобытных людей, но весьма богатым развитым городом древней Халдеи. 

В этом городе находились известные школы древности, по сегодняшний день 

оставившие следы своего пребывания. Именно здесь жил Авраам, находясь среди 

всего мирского великолепия того времени. Вполне вероятно, он имел влиятельное 

положение в обществе, так как вся история его жизни свидетельствует о том, что он 

был Арабским вельможей, человеком, имеющим власть и образование. Но в один 

момент он был призван выйти из этого окружения вглубь невзрачной пустыни более 

чем на 600 километров песчаного пути, не имея ни малейшего представления о 

маршруте. Всё, что он имел, это Божии слова: «Я буду с тобой»; но это всё, что он 

хотел знать. Он доверял Богу и Его обещанию, и Сам Бог сопровождал Авраама в 

пути. Имея личные отношения с Ним, он утешался Его Словом, Его присутствием и 

водительством. Довериться Божиему Слову было легко, потому что Авраам верил 

Ему Самому. Истинная вера зарождается не только от самой истины, или же от 

обетования, или завета—в ней должен жить и присутствовать Бог. Такой была вера 

Авраама, для нее не составляло большого труда следовать за Богом, зная, что Он 

рядом. Возлюбленные, есть ли у вас подобная вера? 

 

  И вновь, Аврааму следовало научиться доверять Божиему Слову, потому что 

обетование приобретало более определенный характер, и вскоре оно указывало на 

страну и обещанного ребенка. Рассуждая по-человечески, это обетование казалось 

несбыточным. Обещанный ребенок должен был появиться на свет вопреки законам 

природы, в преклонном возрасте, однако Авраам продолжал верить Богу, и ожидал 

исполнения обетования, даже когда над ним смеялись и называли его веру 

фанатичной. Он даже не отказался принять новое имя от Бога—Авраам, «отец 

множества», когда это только усугубляло глумление друзей над ним. Но он по-

прежнему доверял Богу и ожидал исполнения Его Слова, и обетование исполнилось в  



своё время. Но всё же его вера должна была пройти суровые испытания, и то, что Бог 

даровал ему, должно было вернуться к Нему, однако казалось, что Бог всё же 

сохранит его для Своей собственной славы. Исааку, через которого Бог обещал явить 

миру Семя, суждено было занять место священной жертвы на алтаре, что ставило 

под сомнение Само Слово от Бога. Но Авраам не поколебался в вере и прошел 

испытания, являя собой незыблемый пример веры, став отцом всех верующих на 

земле.  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 «В Божием наставлении Авраама просматривается нелегкий путь в Небеса. 

Чтобы отделиться от этого мира, верующему предстоит пройти множество 

трудностей, которые настроят его сердце на ожидание Небес. Сначала следует 

самоотверженно отречься от всего мирского, отказавшись от плотских грехов и 

собственных заманчивых планов; затем—терпеливо  ожидать Божией милости на 

пути к вечной жизни, в совершенстве исполняя Его волю. Будьте готовы к испытаниям 

вашей веры, подобно тому, как отец верных был испытан прежде наследования 

обетований». – Мантон 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Бог жаждет близкого общения с людьми, но оно доступно только через нашу веру и 

послушание. Как по вашему мнению, почему Бог избрал Авраама (в то время 

Аврама) из языческой среды, чтобы стать патриархом Израильского народа? 

 Матф. 7:14     Лука 9:23, 62      Рим. 4:1-3, 13-25      Рим. 8:29-30     1Кор. 3:10       

Кол. 3:1, 2        2Пт. 2:20 

 

Евреям 11:11-12 

 «Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и 

не по времени возраста родила» (Евреям 11:11). Здесь используется очень 

выразительный язык повествования. Местоимение «сама», вероятно, указывает на то, 

что Сарра могла быть одной из последних, кто поверил бы обетованию, ведь она 

стала насмехаться над ним. Но пришло время, когда даже сама Сарра не только 

поверила обетованию, но приняла сверхъестественную силу к зачатию, и славным 

образом вошла в родословие нашего Спасителя. Нам не сказано о всех метаниях её 

души перед тем, как она доверилась слову, над которым однажды смеялась, но Бог 

сверхъестественным образом преобразовал её сомнения в веру, предоставив 

грядущим поколениям первый наглядный урок веры, которая способна оживить наши 

смертные тела, и сделать нашу молодость орлиной. Такой же жизненный урок 

преподает нам жизнь Самсона; о нем пишет Апостол: «чтобы и жизнь Иисусова 

открылась в смертной плоти нашей» (2 Коринфянам 4:11). Именно здесь происходит 

божественное исцеление души, а жизнь Самого Бога, указывая на грядущее 

воскресение, возносит нас над всем человеческим.» 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 



В книге Бытие сказано, что Сарра засмеялась, услышав обетование о зачатии 

ребенка в своих преклонных годах (Быт. 18:13). А в послании к Евреям этот момент 

опущен—сказано лишь о ее почтении к Божиему обетованию и Его верности. Почему 

так? 

 Пс. 106:1, 2     Ис. 51:11     1Иоанн 1:9     1Иоанн 3:2      1Иоанн 5:4 

Евреям 11:13-16 

 Образ «странника» на земле, примененный к детям Божиим, является 

уместным и полноценным. В Писании можно проследить достаточное количество 

аналогий между живущим в чужой стране и Христианином, скитающимся по этой 

земле. Рожденный в чужой стране испытывает на себе ненависть со стороны 

живущих там: Иоанна 15:19. Ему не знакомы обычаи, образ жизни и язык местных: 

1Пт. 4:4. Он довольствуется лишь участью странника: 1Тим. 6:8. Он остерегается 

замечаний от властей: Кол. 4:5. Ему постоянно следует сопоставлять свои пути: Пс. 

5:8. Он будет быстро обнаружен, если не подчинится положениям той страны: Матф. 

26:73. Он часто тоскует по дому, потому что его сердце стремится в то место, где 

отсутствует его тело: Фил. 1:23.  

 Также мы можем говорить о Христианине, как о «пилигриме». Перемещаясь с 

места на место, он никогда не ощущает себя в своем отечестве. Он чувствует себя 

достаточно одиноко, встречая на пути лишь некоторые души. А от тех, кто все же 

встречается на его пути, он не получает особой поддержки, потому что они считают 

его ненормальным. Он ценит любое проявление доброты; полностью доверившись 

Божиему водительству, он благодарен за дарованную благосклонность от 

погибающих. Он берет с собой только то, что пригодится в пути; всё излишество 

отвергается. Он дорожит временем, не растрачивая его на пустые затеи. Пройдя 

множество испытаний и трудностей, он не думает возвращаться назад; имея перед 

собой определенную цель, он непременно стремится достичь её.  

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Будучи странниками и пришельцами на земле, какие у нас обязанности по 

отношению к живущим в этом мире? 

 Прит. 27:1      Иоанн 15:19      Фил. 1:21-23       Фил. 4:11        Кол. 4:5                  

1Тим. 6:6-8         Евр. 12:1             1Пт. 2:11              1Пт. 4:4 

Евреям 11:17-19 

 Мы встречаем здесь похожее проявление веры, а именно: упование на Божие 

усмотрение обстоятельств. По-человечески, мы не сможем успокоиться, пока не 

увидим решение какой-то проблемы. Но вера передает нужду Богу, возлагает её на 

Него, и со спокойствием ожидает решения. «Предай Господу дела твои, и 

предприятия твои совершатся» (Прит. 16:3); поступая по вере, нам легче переносить 

различные волнения и душевные тревоги, которые, в противном случае, привели бы к 

унынию. Авраам отдал своё дело Богу, уповая на Его силу воскресить Исаака из 

мертвых. В этом состоит истинная природа духовной веры: представить нашу нужду 

Богу, спокойно и с надеждой верить в обещанное избавление, не имея ни малейшего 



представления о том, как это всё произойдет. «Предай Господу путь твой и уповай на 

Него, и Он совершит» (Пс. 36:5). 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

 

Укажите, чем руководствовался каждый в определенной ситуации: плотью или 

верой? 

Царь Саул, окруженный Филистимлянами   1Цар. 13:1-14 

Действия Давида на угрозы Голиафа    1Цар. 17:26, 32 

Реакция Израильского народа на наступление Ассирийцев                                            

4Цар. 18:13-37   4Цар. 19:1-10    

Действия Седраха, Мисаха и Авденаго на угрозы царя Навуходоносора предать 

их смерти за игнорирование поклонения его образу          

Дан. 3:17, 18 

 

Евреям 11:20 

 Теперь нам предстоит найти ответ на сложный вопрос: Поступил ли Исаак 

намеренно против Божиего повеления? Хотел ли он специально благословить Исава 

теми благословениями, о которых знал, что они приготовлены Господом для Иакова? 

«Чтобы ни говорили в оправдание Исаака, он проявил очевидное малодушие в двух 

ситуациях. Во-первых, в его чрезмерной любви к Исаву (о котором он точно знал, что 

тот язычник), в таком незначительном деле, как приготовление оленины; Быт. 25:28. 

Во-вторых, в том, что не достаточно вникал в Божий промысел, а именно, в 

пророчество, обращенное к его жене в отношении сыновей. С одной стороны, нет 

сомнения в том, что он знал о нем; с другой—что он не понимал его. Если бы Божий 

человек был убежден в конкретной воле Бога, он бы не стал противится ей. Но всё 

это возникло из-за сильного желания умолить Бога в этом вопросе» (Джон Оуэн). 

Как вы считаете, о чем думал Исаак, когда говорил: «Он и будет благословен!» 

(Быт. 27:33)? 

 2Цар. 6:6      Прит. 19:21 

 

Евреям 11:21 

 Иаков олицетворяет собою жизнь, приготовленную к отшлифовке через 

тяжелые обстоятельства и беды, пока она «страданиями не навыкнет послушанию» 

(Евреям 5:8), а плотской человек не преобразится в Израиля Божия. Нет более острой 

нужды в вере, чем во время Божиего наказания, когда наше сердце унывает и думает, 

что Бог против нас. Вспомните о Его вечной любви и позвольте быть глиной в руках 



Горшечника, или золотом в плавильном тигле, и скажите: «Пусть испытает меня, - 

выйду, как золото» (Иов 23:10). Проходите ли вы такое испытание? Доверьтесь Ему. 

Позвольте вашим глазам «видеть учителей твоих» (Исаия 30:20). Примите этот 

суровый урок в назидание. Возблагодарите Его за  неумолимую любовь и 

направляющую руку, ведь наступит день, когда вы больше всего будете 

благословлять Его именно за такие суровые испытания. Ни Авраам, ни Исаак, ни 

Иосиф, но Иаков, великий из грешников и злейший из людей, стал Божиим 

патриархом, главою Израильского народа, оставивший позади все великие династии и 

империи мира сего.  

(Христос  в Библии, А.Б. Симпсон) 

«Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился, 

склонившись, на верх жезла своего» (Евреям 11:21). Насколько важно в молодые 

годы получить благословение от родителей, прародителей или близких 

родственников? 

 Быт. 1:21-28       Быт. 27:24-29      Марк 10:13-16 

Евреям 11:22 

 Данный труд не позволяет нам много размышлять об этом герое; лишь 

скажем, что через его глубочайшее смирение и физические страдания, в отличие от 

Иакова, который перенес их по причине собственных грехов и ошибок, Иосиф сносил 

боль от других, следуя тонкому лучику света, озаряющему всё вокруг. Таким образом, 

Бог вел Иосифа, ставившего себя выше обстоятельств. «Вы умышляли против меня 

зло»,- говорил он злым людям, «но Бог обратил это в добро» (Бытие 50:20). Только 

когда верой сознаем Его водительство, только тогда мы сможем возвыситься над 

всеми печалями и прославить Бога даже в испытаниях.  

 Однажды в летние праздничные дни я стоял на берегу реки Лоуренс и пускал 

кораблики, сделанные из сосновой коры и бумаги. Опуская  кораблики в воду один за 

другим, я заметил, что все они двигаются в сторону, противоположную течению реки. 

Сначала я с удивлением произнес: «Что такое? Неужели река течет в другом 

направлении?» Затем я заметил огромное бревно, плывущее прямо по середине 

реки, и всё понял. «А-а, это лишь водоворот у берега, и здесь бывает всё по другому». 

Так и вы, возлюбленные, не делайте скорых выводов из сиюминутных ситуаций, но 

устремите свои взоры к Богу, и с верой наблюдайте за Его непрекращающимся 

потоком любви и верности, находя в нем смысл и благословения для каждого, зная, 

«что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» 

(Римлянам 8:28).  

 Бог дает нам спасающую веру Авеля, освящающую веру Еноха и Ноя, 

покорную веру Авраама, терпеливую веру Исаака, познающую веру Иакова, и 

побеждающую зло и печаль веру Иосифа, которая превращает всякую полночь в 

утро; и, конечно, более всего, веру Иисуса, «Начальника и совершителя веры, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление» (Евреям 12:2). 

(Христос  в Библии, А.Б. Симпсон) 



О чем помышлял Иосиф, когда просил вынести свои кости из Египта?  

 Быт. 50:24-26 

 

Евреям 11:23 

 И что же укрепило родителей Моисея так твердо воспротивиться царскому 

повелению? В самом тексте содержится очевидный ответ: они действовали «по 

вере». Если бы у них отсутствовала вера, то, возможно, из страха перед «царским 

повелением» и, находясь в отчаянии, они бы немедленно сообщили воинам о 

рождении Моисея. Но вместо того, чтобы объявить Египтянам о рождении младенца, 

они скрыли этот факт, и хотя сильно рисковали своими жизнями, в Боге они обрели 

убежище. Таким образом, здесь раскрывается определенный аспект нашей темы: 

мужество и смелость веры; вера, побеждающая человеческий страх. 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Обычно нам следует «покориться высшим властям» (Рим. 13:1), но существует 

ли такая ситуация, когда это не применимо? 

 Деяния 5:27-29 

 

Евреям 11:24-29 

 «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 

фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 

греховное наслаждение» (Евреям 11:24-25). Настанет время, когда даже молитвы 

матери не заменят нашей личной ответственности перед Богом. Тогда нам нужно 

будет действовать и принимать решение. Имея за плечами материнский багаж 

наставничества и пример её веры, Моисей остался верным тем убеждениям, которые 

заложила в молодое сознание его мать; в решающий час своей жизни он принял 

полную ответственность за свою веру.  

 Его религиозная жизнь зародилась, как и у всех, с истинных целей и 

правильного выбора. Именно воля должна являться кормилом нашей жизни; а наш 

выбор определять нашу судьбу. Перед молодым Евреем четко вырисовывались 

границы двух жизней, отстоящих друг от друга, как два полюса Земли. Одна из них 

представляла собой жизнь в чести, роскоши и могуществе; по сути, все то лучшее, что 

мог предложить тогдашний мир, потому что он был наследником Египетского 

престола, и всё, чего бы он ни пожелал, было бы немедленно исполнено. Другая 

жизнь таила опасность, бедствия, жертвы и, возможно, жестокое преследование и 

смерть от тех, чьей добротой он пренебрег; однако, она сопровождалась Божиими 

благословениями и общением награды для Божиего народа. Но всё это было в 

будущем. Сейчас же действовало обольщение, и только зоркий глаз веры был 

способен выбрать истинные ценности в пользу Бога и вечности. Моисей обладал 

таким видением, что отдаленное и невидимое становилось реальнее настоящего. Он 

ожидал Божиего воздаяния, и, ни секунды не сомневаясь, сделал свой выбор. Он 

сказал миру своё вечное «Нет», и своё вечное «Да» Богу. Отказавшись от престола и 



венца, он выбрал жребий находиться с притесненным народом Божиим, и 

«поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские 

сокровища» (11:26). В этом и состоит суть веры. Это первый принцип освящения, 

корень всего благочестия. В этом страх Господень—начало мудрости. С этим 

сталкивается всякая душа. Как и в великом искушении в пустыне, где Господь отверг 

красочную дьявольскую наживку и последовал лишь воле Бога. Существует две 

стороны этого великого решения. Есть выбор; есть и отказ. Существует и «Да», 

существует и «Нет». Возлюбленные, говорили ли вам обольстительные слова? 

Сказали ли вы утвердительное «Да» Богу? Сказали ли вы «Нет» этому миру, себе и 

греху? 

 «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя 

Невидимого, был тверд» (11:27). Пришло время, когда воля должна воплотиться в 

дела, и за решением должно последовать действие. Однажды настало время и для 

Израильского народа выйти из дома рабства. Это был шаг, представляющий 

серьезную опасность. Фараон отчаянно сопротивлялся этому, но был вынужден 

согласиться с ними. Моисей знал, что фараон не сдержит своего слова и вся мощь его 

войска обрушится на них, чтобы вернуть обратно в Египет. «Верою оставил он Египет, 

не убоявшись гнева царского», смело выступал до тех пор, пока не обнаружил за 

своей спиной колесницы фараона, а перед собой—бушующее море. Итак, 

возлюбленные, ваше решение должно быть испытано. Бог проверит каждое ваше 

слово. Он пошлет вам испытание, но, как Моисею, поможет и выдержать его, «потому 

что он видел Невидимого». 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Как нам пройти прямой путь с Богом, ежедневно сталкиваясь с мирскими 

ценностями, похотями и искушениями, которые пытаются изменить нас по 

своим лекалам, и принять правильные решения в жизни?  

 Рим. 4:20, 21      2Кор. 5:7, 14-21 

Поэтому они удивляются друг другу: мирянин думает,  что настоящий Христианин—

сумасшедший, а Христианин знает, что бедный мирянин духовно болен.  

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Евреям 11:30-31 

 «Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении» (11:30). 

Здесь мы перепрыгиваем в истории Израиля на 40 лет вперед, от Красного моря на 

другую сторону реки Иордан. Позади—пустыня, а впереди—Обетованная Земля, 

осуществление самых величественных надежд и устремлений Израиля; их взор 

обращен на наследие по вере. И взять его следовало тоже по вере.   

 На их пути стояло грозное препятствие. Такие препятствия будут регулярно 

встречаться и на нашем пути, с тем чтобы мы убеждались в славном избавлении от 

ночных переживаний или «стен Иерихнских». Нам следует уединиться с Богом, как 

Иаков, и через узкое место испытаний выйти на пространную поляну благословений и 

вечной победы. Возможно, кто-то из наших читателей уже находится там. Своими 

духовными битвами вы определяете ваше религиозное будущее. Бог даст вам 



возможность одерживать духовные победы. Он непременно проведет через 

испытание, но стены вашего Иерихона упадут только благодаря вашей вере. Во-

первых, необходимо верить, что это возможно, это готово для тебя уже сегодня. А 

затем, утвердившись в вере, выдержите ваше семидневное испытание, пока не 

прозвучит победоносный клич, и молитва обратится в хвалу. Возлюбленные, взошли 

ли вы на эту ступень веры? Вошли ли вы в Ханаан, оставив прежде Египет? Будете 

ли вы держаться Божиих обетований и стоять в вере до тех пор, пока он не станет 

родным для вас и ваших близких? 

 Вы заметите, что в этом отрывке не упоминается сорокалетнее скитание по 

пустыне. Оно характеризуется отсутствием веры, и поэтому не вошло в летопись. Так 

и наши безбожные годы пролетели в болезнях и трудах, пока мы не доверились Богу 

и не вошли в Его покой, в полноту грядущих побед и славного наследия.  

 Послание к Евреям повествует о вере, которая возвышает и направляет 

злостного грешника на новые высоты благословений, и от полноты благословений 

посылает его спасать потерянные души.  

 «Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим 

путем), не погибла с неверными» (Евреям 11:31). История Раав удивительным 

образом переплетается с победою Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, 

повествующая о высоких нормах Христианской жизни, сразу же напоминает нам о 

милости Божией к отъявленному грешнику, а также побуждает нас говорить не только 

о сапасении души, но и об освящении. Божье сердце не только умоляет грешников к 

покаянию, но и направляет Свой народ к обретению благословений. Давайте же, 

подобно нашему Господу, искать всех мытарей и грешников, приводить таких, как 

Раав, ко спасению, и строить Города Убежища для убийц и грешников—это будет 

лучшим доказательством достижения нами Земли Обетованной. Как прекрасно 

сознавать, что Тот, Кто вывел бедную Раав из греховного болота, чтобы участвовать 

в родословии нашего Господа, по-прежнему желает возвысить потерянных и 

беспомощных мира сего на самые высокие горы благословений! 

 «Что это, и откуда они пришли?» Мы можем задать такой вопрос, взирая на 

озаренные закатом облака. «Это вредные и зловонные испарения, пришедшие с 

болот и топей, но преобразованные солнечным светом в восхитительные облака, 

ожидающие Его восхищения». Мы можем спросить и о сияющих страницах, на 

которых написаны слова Божиего вдохновения – «Что это, и откуда они появились?» 

«Это грязные вонючие затоптанные толпой одежды, но они омыты и очищены, став 

посланниками Бога, листьями с Дерева Жизни». «Кто это, и откуда они пришли?» 

будет однажды на устах тех, кто увидит лица искупленных людей, стоящих вокруг 

престола; и глас ответит: «Это Раав блудница, и умирающий разбойник; будучи 

злыми грешниками, они “омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца” 

(Откровение 7:14).»  

 Это великая Божия благодать, Его живительное чудо любви, Божий нежный 

возвышенный долготерпеливый труд. И Он вводит нас в свой труд. Возлюбленные и 

спасенные чада Божии, давайте жить для спасения и служения другим, помня этот 

вечный секрет спасения души—только вера в Господа Иисуса. 

 Господь, пошли нам веру таковую, 



 И всё, что требуется к ней, 

 Чтобы вкусить блаженство рая 

    У вечных золотых дверей.                               (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Как Раав участвует а родословии Иисуса Христа? 

 

Евреям 11:32 

 Вера необходима и для сражения, и для подготовки войска. Сначала Гедеон 

должен был получить знамение от Господа и убедиться в грядущей победе. Со своим 

товарищем он был послан в разведку в стан Мадианитян. Приблизившись к границам 

лагеря, они услышали, как один Мадианитянин рассказывает другому сон о круглом 

ячменном хлебе Гедеона, скатившимся с горы и разбившем их стан. Услышав такие  

вести, двое соглядатаев приняли это как Божие знамение победы. Гедеон поспешил к 

своему войску, чтобы подготовить наступление. Поистине оружие их воинствования 

были выбраны по вере: хрупкие кувшины, годные для того, чтобы только разбиться 

вдребезги; горящие факелы и звонкие трубы, провозглашающие имя Господа Бога и 

меч Гедеона—вот и всё. И по-прежнему такое оружие приносит нам духовные 

победы. Нам нужно быть сокрушенными сосудами, чтобы нести Божий свет в этот 

мир, силою Божией провозглашая Евангелие спасения всем человекам. Истина 

остается неизменной: самое большое препятствие в совершении Божиего труда—это 

упование на людские ресурсы, средства, влияние и власть; а Бог, в Свою очередь, 

будет употреблять тех людей, которые научились вторить Апостолу Павлу: «Потому я 

гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 

Христова» (2 Коринфянам 12:9).  

 Когда на собрания Мистера Муди сходились десятки тысяч людей, редакция 

одного известного журнала послала своего опытного корреспондента выяснить секрет 

такого феномена. Спустя несколько дней, проведенных на его встречах, журналист не 

смог разглядеть и малейшей причины повышенного интереса людей к данному 

движению. Когда М-р Муди услышал об этом, он тихо произнес, немного посмеиваясь: 

«Кто же может объяснить тайну нашего движения, ведь это же сила Божия». «Не 

воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Захария 4:6). 

 По призыву Деворы, Варак вышел на сражение, с желанием следовать за 

женщиной в деле Господнем и принять от нее знак к победному выступлению. И она 

хорошо справилась с этим, см. Судей 4:14. Её имя означало «пчела»; и своими 

острыми словами она смогла пробудить его от вялости и нерасторопности. «Встань!» 

взывает она, «Это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам 

Господь пойдет перед тобою». Вот, на лицо, пример действия по вере: выход на 

встречу с Богом, Который уже стоял перед ним. Он не дожидался какого-то события 

или знамения, но вышел на сражение, вняв обетованию.  

  Я вспоминаю, как когда-то слушал прекрасную правдивую историю одного 

очень смиренного Афро-американца о том, как его использовал Бог. Он говорил, что 

однажды, прочитав стих из Марка 11 главы, он понял его буквально: «Все, чего ни 



будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» (11:24). Он читал его 

следующим образом: «Верьте, что уже получил и имеешь». Грешник, Христос 

повстречает тебя, как и расслабленного в Капернауме, говоря: «Прощаются тебе 

грехи твои» (2:5).  Если уверуешь сейчас же, то спасешься подобным образом. 

Унылые и пораженные, Он встретит вас, как встретил Гедеона, сказав: «Господь с 

тобою, муж сильный!» (6:12). Если вы устоите в Его слове, то ваша жизнь изменится. 

Как это произошло с Гедеоном. Грешная, мечущаяся душа, Он говорит к тебе: «Вы 

уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Иоанна 15:3). Веруйте Его 

Слову, и будете очищены Его драгоценной Кровью. 

 (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Чем был известен Иеффай?                                                                                            

Суд. 11:1-12:7 

Евреям 11:33-34 

 «Которые верою побеждали царства... заграждали уста львов, угашали силу 

огня, избегали острия меча... были крепки на войне, прогоняли полки чужих» (Евреям 

11:33-34). В этом отрывке верующие люди действовали в трёх направлениях. Иисус 

Навин и Давид действительно подчиняли себе царства; своей верой в Бога они 

приобрели огромное наследство. Не думайте, что все царства на земле покорились 

только им, нам тоже что-то осталось. И в наше время живут более могущественные 

победители, чем Александр или Тамерлан. «Долготерпеливый лучше храброго, и 

владеющий собою [лучше] завоевателя города» (Притчи 16:32).  

 Существуют царства, покорение которых обходится дороже Голгофских 

обвинений и обстрела осаждающей армии; и есть также царства славного служения 

Господу, покоряемые героями веры из каждого поколения. Впервые Роберт Моффат 

обнаружил Южную Африку пустыней в прямом и переносном смысле; после себя он 

оставил не только одну из богатейших провинций Британской Империи, но и наиболее 

благоприятную современную среду для миссионерской деятельности. Это царство 

считалось более роскошным, чем вся Римская Империя. Когда Давид Ливингстоун 

одержал победу в сражении над собственным образованием и подготовкой к 

служению, он отправился покорять сердце всей Африки и обращать людей от 

язычества к цивилизации, к торговле и ко Христу, оставив в сердцах местных племен 

добрую память и незапятнанную репутацию о себе, так что в тех регионах, где он 

совершал свой труд, белый человек по-прежнему остается в почете и уважении; его 

же царство не поддается никакому исчислению. Когда Вильям Дункан решил 

поселиться среди недружелюбных племен Северной Канады, он задался целью 

построить модель Христианской цивилизации. Среди диких лесов, населенных 

Индейскими племенами, он основал колонию Христианских поселений, которую 

сегодня можно встретить под названием Метлакатла. Там располагались небольшие 

производства, школы, церкви и частные дома—поистине царство, достойное наград 

земных героев. Когда Джон Гедди, совершил своё самоотверженное тридцатилетнее 

служение на островах Новых Гибридов, народности Вануату, он поспешил к своей 

великой небесной награде, оставив следующую эпитафию на могильном камне: 

«Когда он пришел—не было Христиан; когда он ушел—не осталось язычников». В 

нашем современном греховном мире еще остаются подобные царства, ожидающие 

нашего участия, если только у нас хватит веры и любви привести их к Господу. Иисус 



Навин обратился к людям из колена Ефремова, просившим о большем наследии: 

«взойдите на горы и покоряйте племена. Захватывайте столько, сколько может рука 

ваша» (авторское изложение Иисуса Навина 17:17-18). Бог по-прежнему говорит ко 

всякой жаждущей душе: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю 

вам» (Иисус Навин 1:3). Вы можете покорить своё собственное царство. Вы можете 

добыть себе прекрасный венец. Вы можете обратить столько душ, сколько хватит вам 

сил. В истории человечества не было такого времени, которое изобиловало бы 

такими возможностями проявления героической веры и самоотречения, чем сегодня. 

 Сын Божий вышел на войну, 

 Достать венец благой. 

 Его кровавый флаг гремит, 

 Кто с Ним же поспешит?                                (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Через какие опасности прошли эти святые? Можно ли их сравнить с тем, с чем 
мы сталкиваемся сегодня? 

Евреям 11:35-38 

 Но почему Бог должен позволять таким ужасным бедам случаться с дорогими 

Его сердцу детьми? Существует много причин этому; мы же укажем на некоторые из 

них. Во-первых, среди суровых испытаний Божиих героев, все ярче проявляется их 

вера, мужество, терпение и другие добродетели. Во-вторых, чтобы отметить и 

запечатать ту Истину, Которую они провозглашали. В-третьих, для поддержки и 

укрепления веры ослабевших братьев. В-четвертых, позволить пережить то, что 

претерпел за них Христос. В-пятых, чтобы яснее осознать всю тяжесть адских 

мучений: если Бог позволил претерпеть такие страшные мучения Своим 

возлюбленным, то что же говорить о тех ужасах, которые Бог во гневе наведет на 

ненавидящих Его.                                  (Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Как нам относиться к мысли о таких тяжких страданиях наших братьев—рады 

ли вы тому, что не проходите через такие испытания сегодня? 

Способны ли мы в своем сердце сказать нашему Господу: «Пусть Твоя 

любящая рука делает со мной то, что производит наивысшее благо; я 

предпочитаю пройти Твоим путем, а не моим, и отдаю всё в Твоё 

распоряжение»? Если это полностью отражает настрой вашего сердца, то 

оцените от 1 до 10 свою посвященность и послушание Богу, где «10» отражает 

ваше полное подчинение. Дух Святой укажет нам на те сферы нашей жизни, 

которые препятствуют нашему подчинению и молитве; Он будет продолжать учить 

вас, как стать победителями. 

Евреям 11:39-40 

 После всего сказанного Апостол добавляет, что эти славные свидетели не 

получили всего обещанного. «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 

нас достигли совершенства» (Евреям 11:40). Что же это за «лучшее», в чем мы имеем 



сегодня преимущество? Конечно же, мы обладаем Святым Духом и живущим в нас 

Христом, о Которых им было только обещано, а посещение их было кратковременным 

и случайным. Святой Дух пришел обитать в нас. Живущий в нас Христос является не 

только нашим Вождем, но и «начальником и совершителем веры» (12:2). Мы 

призваны не только взирать на сияющий путь нашего Предшественника, вошедшего в 

небеса—хотя Он и вернется за нами, чтобы ввести в Свои обители для небесного 

венчания—но и ожидать того, что Ему покорено.    (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Большинство из нас были бы не прочь «сократить» путь обретения Божиих 

обетований, особенно в части испытаний. Как нам относиться к испытаниям? 

Евреям 12:1 

 «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Обычно мы 

«бежим» только тогда, когда хотим быстрее попасть в нужное место или у нас есть 

какой-то стимул. Такой глагол указывает на сердце, устремленное к цели. Целью же 

является полное избавление от греха, совершенное уподобление образу Христову, 

доступ в обещанный покой и блаженство на Высоте. Продвижение в этом 

направлении возможно лишь при постоянном размышлении над этой целью, при 

ежедневном упражнении в вере и блаженном уповании на Господа.                  

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Что поможет нам не сбиться с пути, приготовленного Богом? 

 Евр. 11:10, 19    1Тим. 6:11-16    2Тим. 2:15, 19-21    Титу  2:13, 14 

Давайте укреплять себя размышлением о предлежащем поприще для Христа. 

 Пс. 15:7,8    Пс. 17:1-3, 16-24    Пс. 21:7    Прит. 3:5, 6     Марк 1:35                          

Лука 2:49          Иоанн 6:57          Иоанн 8:29         Иоанн 15:10         Иоанн 18:11   

Гал. 5:6          Ефес. 4:15          Евр. 2:10           Откр. 3:21 

Что же может нам помешать? Такое знание поможет нам предотвратить 

отступление. 

 Прит. 28:13       Матф. 16:24-26        Рим. 4:19         Рим. 6:11-13                             

Рим. 8:13               Гал. 5:16             Ефес. 4:22           Евр. 13:5, 6        1Пт. 2:11 

Евреям 12:2-4 

 Послание к Евреям—это воплощение трех изумительных аспектов. Первый 

аспект состоит в том, что Иисус Христос является нашим великим Апостолом, 

пришедшим от Бога. Второй — Иисус Христос является великим Первосвященником, 

предстоящим перед Богом за нас. Третий—Иисус Христос, будучи Начальником и 

Совершителем нашей веры, является Вождем нашего спасения, приводящим нас 

вместе с Ним к Богу. В данный момент автор послания размышляет над последним 

аспектом. Он уже объяснил природу и проявление веры, представил четыре группы 

примеров из Ветхого Завета, и теперь всё сводит к исключительной кульминации, 



представляя Господа Иисуса Христа в качестве победоносного свидетеля веры, как в 

силе, так и в жизнях Его людей. 

 Христос, действительно, является начальником веры, потому что Он 

возгревает её Святым Духом, и подкрепляет дух уверенности и доверия. Ведь наша 

вера также, как и святость, любовь и другие добродетели Христианской жизни, 

является плодом усилий Христа. Поселившись в нашем сердце, Он наделяет Своей 

природой, Духом, и вызывает в нем такое же доверие к Отцу, которым обладает Сам. 

Нет ничего прекрасней осознания самой жизни и сущности Христовой, живущей в нас, 

того доверия, которое произвольно наполняет наш разум, парящей нежной молитвы и 

радостного гимна, который не смолкает даже среди житейских бурь и тревог. Да 

поможет нам Бог, осознать эту глубочайшую тайну и воскликнуть в своем сердце: «И 

уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 

Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал 2:20)  

 В Своей земной жизни наш Господь пережил трогательный момент, когда 

говорил Петру о Cвоем грядущем сильном искушении. «Симон! се, сатана просил, 

чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» 

(Лука 22:31-32).  

 Нельзя сравнивать Симона и Иуду по глубине их переживаний, ведь вера 

Симона устояла. Всё, что удерживало его с Господом—это доверие Христу. Иисус 

действительно хранит наше сердце. Своей молитвой Он сохранил веру Петра, и 

таким же образом оберегает нас. В тяжелый час испытаний мы замечаем, как всё 

рушится и оставляет нас, кроме сердца, готового доверять Богу. Христос хранит и 

нашу веру.  

 Он не только сохраняет её от зла, но и наставляет в истине. Он позволяет 

испытаниям укреплять и утверждать её. Он устраивает перед нами такие 

обстоятельства, в которых нам нужно либо довериться Ему, либо впасть в уныние; и в 

нужный час Он посылает веру и направляет нас от силы к силе, от благодати к 

благодати. Подобно тому, как орел выталкивает своих птенцов из насиженного 

гнезда, чтобы они научились летать, так и Христос, ставит перед нами невозможные 

задачи, для того чтобы мы обратились к Нему и уверовали, что для Бога нет ничего 

невозможного. Иногда, в процессе утверждения нашей веры, Христос прячет Своё 

лицо, как однажды Его Отцу пришлось также отвернуться от Него. Такой урок научит 

нас следовать за Богом даже в темноте, когда не видно самого пути. Всё это 

Спаситель делает для того, чтобы подготовить нашу веру для будущих испытаний, в 

которых мы подтвердим Его могущественное Слово: «Все возможно верующему» 

(Марк 9:23). Не будем унывать, проходя через страдания, посылаемые Господом, 

«поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная 

вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к 

похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1П. 1:6-7).                             

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Раскройте разницу между плотской верой и верой от Бога? 

Евреям 12:5-15 



 Не все наказания производят в человеке святость: некоторые люди 

ожесточаются, а другие—поддаются унынию и ослабевают. Многое зависит от того, 

как мы воспринимаем эти наказания. Хотя скорби и испытания не несут в себе 

радости, они могут послужить к пользе Христианина, если посланы по Божиему 

благословению. Как сказано в Евр. 12:11, «наученные» Божиим испытанием приносят 

«мирный плод праведности», а для этого необходимы чуткая совесть и нежное 

сердце.  

 Многие ошибочно полагают, что их духовная жизнь терпит поражение от того, 

что, по Божией милости, должно приносить только пользу. Противление от 

неверующих родственников, ежедневные соблазны на работе или близкое 

присутствие беззаконников в магазине или офисе: всё это действительно можно 

расценить, как испытания (и Бог позволяет нам сталкиваться с ними, чтобы помнить, 

что мир лежит во зле, а нам следует упражняться в благодати и утверждать Его 

могущество в нас), но они не должны казаться бременем. Некоторые близоруко 

утверждают, что если бы «обстоятельства» их жизни изменились, то они бы больше 

продвинулись в Христианском пути. Это серьезное заблуждение и ропот против 

суверенного Божиего водительства. Он оттачивает наши «обстоятельства», 

благотворно влияющие на душу; только когда мы научимся возноситься над 

«обстоятельствами», и ходить с Богом, только тогда мы «пройдем поприще, 

приготовленное для нас». Личность должна оставаться неизменной вне зависимости 

от «обстоятельств»!                              (Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Какое послание исходит от нас во время ропота? Выказываем ли мы 

недовольство Богом? Как Бог реагировал на постоянное ворчание Израильтян? 

Как наше отношение влияет на то, какой духовный опыт мы вынесем из 

испытания?       Исх. 32:9, 10      Втор. 8:2-7        Пс. 105:24, 25        Плач Иер. 3:39-43 

Евреям 12:16, 17 

 В каждой человеческой жизни суверенный Бог проводит черту, разграничивая 

житейские пути. Когда человек достигает этой линии, Бог поступает с ним по одному 

из двух вариантов: либо совершает в нем чудо благодати, и человек становится 

«новым творением в Иисусе Христе», либо оставляет его на произвол собственного 

жестоковыйного сердца; и всё зависит только от Его благоволения. Никто не может 

сказать, как близко человек находится от этой черты; некоторые достигают ее 

раньше, чем другие—в соответствии с Божиим усмотрением. Поэтому, разумным 

шагом в жизни каждого грешника будет скорое принятие слова «Ищите Господа, когда 

можно найти Его» (Ис. 55:6), которое ясно указывает на то, что двери благодати 

могут вскоре закрыться—Прит. 1:28-31 и Матф. 25:8-12. 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Сделал ли Бог все возможное, учитывая свободную волю человека, чтобы 

привлечь виновного грешника (или отступившего Христианина) к Себе для 

прощения грехов и дарования новой жизни во Христе? Если так, то правильно 

ли считать, что отрекшиеся от Него, как фараон, не заслуживают никакой 

милости?  



 Прит. 8:35, 36                Ис. 56:1              Ис. 57:15, 20, 21             Марк 7:21-23               

Рим. 9:14-26                Рим. 10:3 

Объясните, почему Исав подпадает в категорию нераскаявшихся. 

 Прит. 1:24-33         Ис. 55:6, 7                Иезек. 8:18 

Евреям 12:18-23 

 В предыдущих главах Послания к Евреям мы видели, как Начальник нашего 

спасения путем веры приводит многих сыновей во славу. Перед нами 

величественный отрывок, в котором Бог приводит их к конечной цели. В этом 

повествовании заметно строгое противопоставление и сильная разница между 

Ветхим и Новым Заветами. В послании с особым богатством представлены 

ветхозаветные образы и цитаты. Автор возвращает нас к событиям из жизни Авеля и 

Еноха, Ноя и Авраама, Исаака и Иакова, Мелхиседека и Иосифа, Моисея и Иисуса 

Навина, Гедеона и Варака, Самуила и Давида, ветхозаветных пророков и древних 

первосвященников. Все священные ритуалы, устройство ковчега вместе с 

повелениями и образами древних Книг раскрывают всё богатство благодати Иисуса 

Христа, в Котором они находят своё отражение. Теперь он сводит все 

многочисленные образы и прообразы в одно изумительное противопоставление 

между законом и благодатью, Ветхим и Новым Заветами. 

 Он уже говорил об этом в завершении одиннадцатой главы «потому что Бог 

предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» 

(Евреям 11:40). С помощью поразительного контраста автор добивается раскрытия 

понятий величественных свобод и привилегий, которыми мы обладаем благодаря 

Евангелию благодати нашего Господа Иисуса Христа.  

 Он заявляет, что мы «приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не 

ко тьме и мраку и буре» (12:18). Всё это указывает на трепет перед ветхим законом, 

когда взгляд устремляется на диспенсацию суда. Мы же живем в другой диспенсации, 

и избавлены от суда: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» 

(Римлянам 8:1). Мы исполняем свои святые обязанности не из страха осуждения, но 

вследствие нежной любви к Господу. Не будем возвращаться под рабство закона, но 

будем стоять твердо— «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Галатам 

5:1). Мы следуем закону веры, а не закону дел, а закон веры—это закон любви и 

царство благодати. 

 Гора Сион противопоставляется горе Синай. Это гора милости, а другая —

гора осуждения. Поэтому Божий ковчег был установлен на горе Сионе, учредив Божий 

завет милости, став важной частью божественной благодати. Ковчег и скиния стали 

символами Божией милости и прообразом Иисуса Христа, Который исполнил закон и 

избавил нас от его проклятия и осуждения; поэтому гора Сион символизирует Божию 

благодать в противоположность ужасам Синая. Давайте же всегда помнить об этом и 

всегда пребывать во свете Его милости, и «сохранять себя в любви Божией, ожидая 

милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуды 21).  

 



 Мы приступаем «к горе Сиону и ко граду Бога живаго» (Евреям 12:22). Земной 

Иерусалим считался центром земного Божиего народа; небесный Иерусалим 

является домом Божиего духовного народа. Бог строит этот город из духовного 

материала, элементом которого будет Его святой народ. Однажды он будет 

спускаться с небес в сиянии божественной славы, более яркой чем радуга, и более 

драгоценней чем все земные кристаллы. Мы уже приступили к такому городу. Мы уже 

являемся гражданами этого прославленного общества. Вера претендует на высокое 

положение уже здесь на земле, 

 И вера предвкушает день ликованья, 

 А прошлое небо никак не разделит   

 Родных, чьё сердце любовью согрето.  

 

 Мы приступили «к тьме Ангелов» (12:22). Эти духовные существа, также как и 

наследники спасения, населяют Божий город. Мы уже окружены этими служебными 

духами, хотя и не видим их; они часто спасают нас от западни и скрытых опасностей. 

Они, несомненно, наблюдают за нашими земными битвами, конфликтами и победами 

с огромным интересом. Оставаясь нашими хранителями и невидимыми посланниками 

божественных благословений, они рассматривают нашу жизнь как практический 

пример Божиего домостроительства и прекрасной искупительной любви. Давайте 

примем за честь иметь рядом с собой таких славных спутников и с достойностью 

сохраним своё имя перед ними. 

 Мы приступили «к церкви первенцев, написанных на небесах» (12:23). Это в 

буквальном смысле «первенцы». Они составляют общество искупленных людей, 

торжествующее собрание Божиих святых из каждого поколения и каждой народности. 

Они приняли положение первенцев, и поэтому получат их наследство. У них то же 

положение, как и у Христа, единородного Божиего Сына, Старшего из всех братьев в 

божественной семье. Мы принимаем наследство как старшие братья, а не как 

младшие. Первенец, Иисус, разделяя с нами все Свои привилегии, напоминает нам, 

что Он идет к Отцу «Своему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Иоанн 

20:17). Каким образом мы вошли в небесную Церковь? Наши имена записаны там и 

мы присутствуем в этом собрании. Нас уже причислили к искупленным небесным 

святым.                                                                          (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 Не следует полагать, что Евангелие познакомит нас с чем-то материальным, 

что можно увидеть или ощутить физическим восприятием; Оно говорит к нашему духу 

и только вера способна прикоснуться к Нему. «Гора» свидетельствует о земном, в то 

время как слава Христианства говорит о духовном. Рассматриваемый отрывок 

хорошо соотносится с историей, произошедшей с Господом у колодца: «Иисус говорит 

ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 

будете поклоняться Отцу... Но настанет время и настало уже, когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» (Иоанн 4:21, 23). (А.В. Пинк) В 

Евангелии от Иоанна 14-16, Иисус, готовясь к своей смерти, воскресению и 

вознесению, завершает наставничество Своих учеников в Евангельской истине.  



Пожалуйста, растворите верой все ваши человеческие знания и признайте 

Иисуса Христа своим Спасителем и Мессией. 

 

 Пс. 124:1, 2        Лука 1:33      Иоанн 14:1-3, 7-11, 15-27        Иоанн 15:3-8          

Иоанн 16:5-15     1Кор. 15:24      2Кор. 5:7         2Тим. 2:14, 15         1Пт. 1:10, 11    

 

Евреям 12:24 

 Мы приступили «к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» 

(Евреям 12:24). Кровь кропления говорит о постоянном заступничестве Христа о 

нашем положении и полном спасении перед Богом. Пролитая Кровь является образом 

жизни Христа, отданной в искупление наших грехов, но Кровь кропления говорит о 

постоянном действии Божией благодати, освящающей и сохраняющей от власти 

греха. Она обещает лучшее: кровь Авеля взывала к суду над своим убийцей, а Кровь 

Христа взывает о прощении даже Своих убийц и врагов. Возможно и такое 

толкование, что кровь Авеля призывала к справедливости, а Кровь Христа полезна 

для освящения и очищения, как от вины, так и от власти греха.  

                         (Христос в Библии, А.Б. Симпсон)    

 

В чем отличие кровной жертвы Авеля от жертвы Христа? 

 

Евреям 12:25-29 

 «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего» (12:25). Имея столь высокое 

и славное положение в Иисусе Христе, мы несем тем большую ответственность 

перед Богом, чем та, которую требует ветхий закон. Поэтому Апостол добавляет: 

«Смотрите, 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?» (12:25). Если дух Евангелия более благотворен, чем дух 

закона, то как же можно предполагать, что преступление против его благодати и 

любви не принесет нам вреда? Сама кротость благодати отягчит нашу вину и усилит 

наказание. Отвергающий такую милость и легкомысленно относящийся к такой любви 

непременно встретит суровое наказание. Бог Нового Завета таков же, как и в 

Ветхом—огонь испепеляющий. Однако сегодня огонь стремиться поглотить грех, а не 

грешника; но если грешник не отделится от греха, то его ожидает та же участь. 

 «Которого глас тогда поколебал землю» (12:26). Устремления нашей веры 

будут достигнуты только тогда, когда наступит прославленный день, о котором 

повествует наш отрывок в завершающих стихах. «Которого глас тогда поколебал 

землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но 

и небо. Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы 

пребыло непоколебимое» (12:26-27). А именно, скоро мы увидим завершение периода 



Благодати, сопровождаемого великим сотрясением и содроганием земли и неба; мы 

увидим трагическую картину, которая несравнима по масштабам с событиями на Горе 

Синай. Тогда всё сотрясаемое разрушится на мельчайшие частицы и исчезнет вместе 

с погибающим миром. Поэтому Бог продолжает испытывать нас, чтобы очистить от 

всего наносного и подлежащего разрушению, для того чтобы быть непоколебимыми и 

утвержденными в любви. В этом состоит весь смысл наших житейских испытаний. 

Начальник и Совершитель нашей веры, Христос, исследует и испытывает нашу веру, 

выводя на чистую воду все наши слабости и изъяны, чтобы мы, утвержденные и 

укрепленные в благодати, были подготовлены к судному дню. А что подлежит 

изменению, пусть проходит. Давайте не будем бояться огня. Давайте не будем 

уклоняться от просеивания и сотрясания. Возблагодарим Того, Кто, возлюбив нас 

необычайной любовью, не позволит предстать перед Престолом Милости 

неподготовленными, но даст нам всеоружие, чтобы выстоять в то день. Будем же 

ожидать суровые испытания с молитвой на устах: 

 О Божий огонь, всегда гори, 

 Сожги все шлаки прочь, 

 Сожги всю гордость и грехи, 

 И подготовь меня к Суду. 

 «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, 

которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (12:28). 

Позволим нашей вере во всей полноте и славе обитать в Божием Царстве, уповая на 

благодать и силу свыше. Благодать, утвердившая Божие Царство, подготовит и наши 

сердца, сохранив их в истине до пришествия Господня. Прославим Бога и 

возблагодарим Его за преизобильную благодать и живую веру в Него! 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Каким образом Бог сотрясает мир—в прошлом и будущем? 

 Пс. 92:1-5     Дан. 2:44     Дан. 7:14, 27     2Тим 2:19       Евр. 1:10-12                    

Евр. 2:14, 15     2Пт. 1:11          Откр. 1:6, 17-19 

Как Он поколеблет небо?      Откр. 15:5         Откр. 21:1, 2 

Евреям 13:1-3 

 Важно отметить, что принципы, записанные в с.3, применимы ко всем 

страдающим Христианам во все времена. Тот же смысл заложен в «Носите бремена 

друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Настроение этого 

стиха прекрасно отражено в известном гимне: 

«Благословенны узы, 

Соединившие сердца в любви, 

Где родственные души 

Небесное общение нашли. 



Мы делим горе пополам 

И носим бремена, 

И часто с наших глаз течет 

Сочувствующая слеза». 

Исполнившись Его благодатью, мы провозглашаем: «Радуйтесь с радующимися и 

плачьте с плачущими» (Рим. 12:15).   (Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Есть ли у вас любимый гимн или стих? Если нет, то найдите стих из Писания. 

Евреям 13:4-9 

 Только пережив духовное возрождение, человек начинает обращать 

внимание на внутреннее зарождение греха и состояние своего сердца. Между тем, 

сатана старается убедить его в том, что он не несет ответственность за неожиданно 

всплывающие мысли, что злые намерения не поддаются нашему контролю— и всё 

это извинительная слабость. Но Бог обращается к нему: «Больше всего хранимого 

храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Прит. 4:23), и отмечает, что 

всякое похотливое желание того, что запрещено или разграничено Богом—есть 

проявление своеволия. Поэтому мы обязаны на самом раннем этапе распознавать 

отклонение от истины и противостать первым искушениям. Противление святым 

Божиим установлениям должно вызвать в нас глубокое чувство смирения, и 

побуждать больше и больше заглушать своё «я», взирая на Христа.      

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Где взять силы для того, чтобы жить как Христос и Его Апостолы? Можем ли 

мы следовать за Господом и, одновременно, жить как прежний (плотской) 

человек, с прежними мыслями и представлениями? 

 Рим. 6:4-7      Рим. 7:5, 6     Рим. 8:6-13, 20, 21 

Евреям 13:10-16 

 Приняв смерть Своего Сына вне стен Иерусалима, Бог положил конец 

Иудейскому храмовому жертвоприношению; необходимость в жертвоприношении 

отпала, так как Бог возложил на алтарь Своего святого Сына, не нуждающегося в 

очищении. Продолжение Левитского служения в храме после смерти Христа на кресте 

означало бы одно из двух: либо Христос ещё не пришел, либо Его жертвы не 

достаточно для обретения спасения.     

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Какой элемент поклонения полностью заместил принесение жертв животных? 

 Пс. 33:1      Пс. 50:17        Матф. 15:8, 9       Рим. 3, 24, 25       Рим. 12:1, 2        

2Кор. 8:5       Ефес. 5:1, 2      Кол. 1:12-14            Евр. 10:9-14 

Евреям 13:17-19 



  По сравнению с пятью физическими органами чувств, с помощью которых мы 

познаем внешний мир: зрением, слухом, осязанием, вкусом и обонянием, совесть 

вполне соответствует нравственному чувству. Человек обладает этическим 

инстинктом, передающим информацию о нравственных критериях. «Это чувство 

высшего ранга, характеризуемое проницательностью ощущений. Там присутствует и 

внутренний глаз, различающий природу добра и зла; и внутреннее ухо, 

чувствительное к малейшему гласу моральной ответственности; и внутреннее 

осязание, способное к восприятию чувства долга» (А.Т.Пирсон). 

  Совесть, как тайный советник, взывает к нам о добре и зле, прибавляя 

осуждение тому, кто продолжает грешить против указаний нашего внутреннего 

стража. В соответствии с уровнем духовного откровения, совесть подкрепляется нас 

знанием и рассудительностью, либо для ободрения, либо для самоосуждения. 

Присущая всем разумным существам она оценивает все «за» и «против» в наших 

поступках и делах. 

(Комментарий Послания к Евреям, А.В. Пинк) 

Объясните, как выглядит совесть необращенной души. 

 Рим. 1:19-21        Рим. 2:14-16 

Дайте определение совести возрожденного человека. 

 Иоанн 8:9      Деяния 24:16      Рим. 9:1      1Тим. 3:9        Евр. 9:14                          

Евр. 10:22, 23        1Пт. 3:16 

 

Евреям 13:20-25 

ПРОЩАЛЬНОЕ  БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

 И вот, всем своим сердцем автор обращается от назидательной проповеди к 

личному наставлению, вознося одну горячую молитву благословения, в которой 

обобщает все глубокие истины этого благословенного послания. «Бог же мира, 

воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 

нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению 

воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки 

веков! Аминь.» (13:20-21). 

1. Бог Мира 

 Это прекрасное словосочетание одной фразой обобщает духовные 

результаты великого искупительного труда, раскрытого в Послании к Евреям. Мы 

увидели, что первым великим посылом было пришествие Иисуса Христа для того, 

чтобы явить волю Бога-Отца. Второе важное действие: возвращение Иисуса Христа к 

Богу в качестве нашего Первосвященника. Но завершающей мыслью автора было 

восхищение нас к Богу, Начальнику и Совершителю веры,  для полного примирения и 

совершенного общения с Ним. Таково значение выражения «Бог мира». Приведя 



Свою Церковь к Богу, Иисус отступает с переднего плана, оставляя нас в доме Отца. 

Между нами и Богом не остается никаких преград. Он—Бог мира для нас.  

 

2. Пастырь овец  

 Осознав своё положение перед Отцом, мы ни на мгновение не должны 

забывать благословенного Посредника, совершившего это искупление и 

продолжающего ходатайствовать за нас. Знакомый образ представляет нам новую 

фигуру. Перед нами образ Пастыря, с любовью ищущего потерянную овцу; полночь, 

пустыня и великая цена, счастье возвращения, мир и безопасность небесного дома. И 

хотя в Послании к Евреям этот образ совершенно новый, он очень распространен в 

Ветхом Завете, на который так много ссылается Послание. На самом деле, начиная 

от Авеля и заканчивая Самим Христом, этот знакомый сладостный образ прекрасно 

иллюстрирует явление Божией благодати. Автор желал представить Господа Иисуса 

в образе Пастыря овец для того, чтобы предать Посланию особую завершенность. 

 

3. Вечный завет 

 Он указывает на незыблемость нашего спасения и вечные отношения с 

Богом, на основе искупительной жертвы Иисуса Христа. Интересы искупленного 

народа защищены вечным заветом между Отцом и Сыном, в котором усмотрен 

каждый пункт, а все обетования получили совершенное одобрение, так что Давид 

восклицает: «Завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный» (2Царств 

23:5). В этом состоит самая полезная истина Послания к Евреям: наше спасение не от 

дел закона, но по Новому Завету, в котором Христос усмотрел все условия и завещал 

нам все обетования. Как сказано в Послании: «в двух непреложных вещах, в которых 

невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за 

предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий» 

(Евреям 6:18-19). 

 

4. Драгоценная Кровь 

 «Кровию завета вечного» (13:20). Этот договор скреплен Кровью Христа, 

которая красной нитью проходит через всё евангельское послание. В отношении 

креста Христова Священное Писание учит довольно определенно. Именно Кровью 

Христа Господь приобрел нам спасение. Именно Кровью Христа смываются все наши 

грехи. Именно Кровь Христа запечатывает и скрепляет завет. Именно Кровь освящает 

и сохраняет нас от зла. Она открывает нам путь в небесные обители. Именно Она 

ходатайствует за нас перед престолом Бога. Над каждой страницей этой прекрасной 

Книги мы могли бы по праву написать: «Драгоценной Кровью Христа».  

5. Практическое следствие   

 Существует практическое следствие нашего искупления.  «Да усовершит вас 

во всяком добром деле, к исполнению воли Его» (13:21). Это не просто трактат по 



систематическому богословию, или пособие для разминки ума, но оно приводит к 

самым высоким стандартам святой жизни и благочестия. Его воля становится нашим 

правилом к действию, нашей целью—совершенное преобразование разума, 

средством достижения Его великих задач—всякое доброе дело. Истинная жизнь по 

вере всегда приведет к святым поступкам и практической праведности, которая, по 

замыслу Апостола, должна присутствовать у каждого верующего. Как вера 

представляет собой высшую форму доверия, так святость—полное сочетание с 

Божией волей «во всяком добром деле». То, что невозможно для нас, стало 

возможным по благодати Иисуса Христа, Начальника и Совершителя нашей веры, и 

эта мысль ярко отражена в прощальном благословении, после которой следует 

выражение, напоминающее нам о божественном содействии.  

6. Божественное содействие 

 Даже самые сильные и стойкие из нас не достигли бы указанных святых 

стандартов поведения, ведь Сам Бог «производит в нас благоугодное Ему через 

Иисуса Христа» (13:21). Благодаря союзу со Христом, имея сердце и саму жизнь 

Христову в нас, мы можем смело подтвердить выражение Апостола Павла в 

Колоссянах 1:29 «для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне 

могущественно», которое встречается и в послании к Филиппийцам 2:12-13 «Со 

страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и 

хотение и действие по [Своему] благоволению». 

7. Прославление       

 Благословение заканчивается величественным прославлением: «Ему слава 

во веки веков! Аминь» (13:21). Вместо уныния и сомнения по поводу достижения 

нашей цели, мы уверены в том, что Сам Бог будет действовать в нас, и наши 

обещания обратятся в радость, а сердце исполнится славословием: 

 Я нес однажды своё бремя, 

       И Он меня освободил, 

 Я ждал Его благословенья, 

      И Он меня благословил.  

Давайте скажем нашему Спасителю за Его спасение: «Ему слава во веки веков! 

Аминь». 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

  


