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О СЛУЖЕНИИ «ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» 

Служение «Третье тысячелетие» основано в 1997 году. Это неприбыльная евангельская 

христианская организация, цель которой такова: 

Библейское образование. Для всего мира. Бесплатно. 

Наша цель: предоставить бесплатное христианское образование сотням тысяч пасторов и 

христианских лидеров по всему миру, у которых нет доступа к нему. Мы достигаем этой 

цели, производя и распространяя авторские мультимедийные учебные программы 

семинарского уровня на пяти языках: английском, арабском, мандарин (северокитайский 

язык), русском и испанском. Также наши материалы переведены на более двенадцати 

других языков служениями-партнерами. Предлагаемые нами программы состоят из 

анимированных видео, печатных материалов и Интернет-ресурсов. Их можно 

использовать в учебных заведениях, группах и для индивидуального обучения – как 

онлайн, так и для очного обучения. 

Накопив большой опыт, мы разработали оптимальный по соотношению цены и качества 

метод производства мультимедийных уроков. Они отвечают высоким стандартам качества 

как по содержанию, так и по форме и получили множество наград. Все наши авторы и 

редакторы – опытные преподаватели с богословским образованием. Все наши 

переводчики хорошо ориентируются в богословии и являются носителями языка. Все 

наши уроки содержат материал, изложенный уважаемыми профессорами семинарий и 

пасторами из разных уголков мира. Кроме того, наши графические дизайнеры, 

иллюстраторы и продюсеры работают согласно наивысшим стандартам качества и 

используют новейшие технологии и самое современное оборудование. 

Чтобы распространять учебные материалы по всему миру более эффективно, служение 

«Третье тысячелетие» сотрудничает с церквями, семинариями, библейским школами, 

миссионерами, христианскими СМИ и другими организациями. В результате этого 

стратегического партнерства огромное количество видео уроков было распространено 

среди лидеров, пасторов и студентов семинарий разных стран. Наш вебсайт также служит 

средством распространения учебных материалов. Также на нем можно найти 

дополнительные материалы к нашим урокам (включая информацию о том, как 

организовать собственное обучающее сообщество). 

Согласно классификации Налогового управления, служение «Третье тысячелетие» 

относится к категории 501(c)(3) и не облагается налогом. Наша деятельность всецело 

зависит от щедрых, не облагаемых налогом пожертвований церквей, фондов, компаний и 

отдельных лиц. Чтобы больше узнать о служении и о том, как вы можете помочь ему, 

пожалуйста, посетите наш сайт http://r.thirdmill.org

http://r.thirdmill.org/
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Вопрос 1: 
Что нам дает основание утверждать, что, по убеждению автора 

Послания к евреям, с пришествием Иисуса Христа наступили 

последние дни? 
 

Dr. Barry Joslin 

Автор Послания к евреям был убежден в том, что история достигла своей 

кульминации (последних дней) в пришествии Христа. Первое предложение 

Послания к евреям (точнее – проповеди евреям) начинается так: «Бог, 

многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в 

последние дни сии говорил нам в Сыне». В Сыне Своем. Том, Кто унаследовал 

божественное имя и царствует одесную Отца. Так гласит первое предложение 

Послания к евреям. Первые четыре его стиха, пролог. Итак, хорошо известная 

новозаветная истина состоит в следующем. Последние дни начались с первым 

пришествием Христа и завершатся по возвращении Его. В Ветхом Завете 

ожидали наступления дня и века Мессии (ср. Иоиль 2:28-32). В Послании к 

евреям сказано, что это время уже пришло. Это последние дни. Потому что Бог 

сказал последнее и окончательное слово в Сыне Своем. Что еще Ему остается 

сказать и совершить? Ожидаемое и обещанное искупление теперь исполнилось. 

Или, как сказал Павел, оно «да и аминь» во Христе. 

 
Dr. D.A. Carson 

Послание к евреям начинается с противопоставления между прежними 

временами и наступившими последними днями. «Бог, многократно и 

многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии 

говорил нам в Сыне». Здесь необходимо уточнить, как именно сказано об этом 

в оригинале. Бог говорил не просто в Сыне (как если бы Сын был просто одним 

из пророков). Он говорил нам в «откровении Сына». Кульминацией всего 

предшествующего откровения является Сам Господь Иисус. Не просто – Бог 

говорил через пророков, а теперь Он говорит через Иисуса как еще одного 
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пророка. Но Сам Иисус есть Слово. В Послании к евреям Он так не назван. Но в 

нем выражена идея, созвучная с тем, что сказано в Евангелии от Иоанна: «В 

начале было Слово» – самопроявление Бога - «и [это самопроявление ] было у 

Бога, и [это самопроявление] было Бог». В эти последние кульминационные 

дни было дано окончательное откровение Божье. И Сын Его являет Себя как 

сияние славы Самого Бога. Можно сказать: «свет Его света». Но в чем разница 

между сиянием и славой? Это достаточно важный, но не самый главный 

вопрос. Сын Божий – точное отражение самого естества и сущности Божьей. 

Кульминационное откровение совершилось в Иисусе Христе. Именно поэтому 

наше время названо последними днями. Итак, последнее откровение было дано. 

И больше не будет дано откровения этого порядка, доколе не исполнится все, 

что явилось благодаря Ему. Итак, мы живем в последние дни. Так будет, пока 

не наступят времена совершения всего. Тогда, в конце века, возвратится Сам 

Иисус.  

 

Dr. Fredrick Long 

Автор Послания к евреям говорит об Иисусе как о Сыне Божьем. По его 

словам, Бог говорил нам в Своем Сыне. Это чрезвычайно важное заявление. 

Потому что в нем данная истина противопоставляется другим средствам 

откровения, которыми Бог пользовался в прошлом. Итак, по словам автора 

Послания к евреям, то обстоятельство, что Бог послал в мир Своего Сына, 

означает, что Он сказал Свое последнее слово. Или что теперь сказанное Им 

слово обрело еще большую полноту. Божье откровение раскрывается для нас 

поступательно. И кульминацией этого раскрытия служит пришествие Иисуса. В 

нем Бог явил Себя Самого в Сыне Своем. А это означает, что отношения людей 

с Богом посредством культовой системы и храма прекратятся. Происходит 

трансформация этих отношений. Итак, выражение «последние дни» можно 

понимать в смысле конца определенной системы отношений с Богом. При этом 

Бог полагает начало новым, более широким взаимоотношениям, благодаря 

которым люди смогут пребывать с Ним общении, ощущать Его присутствие и 

принимать Его Слово. Это Слово пришло в Сыне Его. Итак, Бог обратился к 

нам в Сыне. И нам надлежит внимать тому, что Он говорит нам, с тем чтобы мы 

оставались в общении с Ним, познавая спасение, которое Он предлагает нам. 

 
Dr. Mark L. Strauss 

Идея Послания к евреям заключается в том, что жизнь, смерть и воскресение 

Христа превосходят первый завет. Автор послания утверждает, что с 

пришествием Иисуса вводится Божье спасение конца времен. В самой первой 

строке книги сказано: «Бог... говоривший издревле... в пророках». Пророки 

указывали на грядущего Мессию, на пришествие Божьего спасения. В 

следующей строке сказано: «в последние дни сии говорил нам в Сыне». Автор 

убежден, что пришествие Иисуса – это кульминация человеческой истории. Это 

пришествие Божьего спасения и начало последних времен. Все пророки, вся 

ветхозаветная система жертвоприношений, все заветы Ветхого Завета, скиния – 

все это было прообразами, тенями, указывавшими на то, что в грядущем все это 

обретет истинное и окончательное наполнение во Христе. С пришествием 
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Христа пришло Божье спасение. Тени стали реальностью. Последние времена 

наступили.  

 

 

Вопрос 2: 

Как автор Послания к евреям убеждал своих читателей в том, что 

ветхий завет обладает для них непреходящим значением? 
 

Dr. Simon Vibert 

Автор Послания к евреям утверждает неизменную значимость ветхого завета. 

Он делает это многообразно. В послании множество цитат из Ветхого Завета. 

Все они указывают на то, что возвещенные обетования исполнятся в будущем. 

Так, в Евреям 8 ... обетование нового завета приводится в контексте ожидания. 

При этом утверждается, что теперь это обетование исполнилось в пришествии 

Христа. 

 

Dr. Carol Kaminski 

Ветхий завет для нас важен. Потому что начиная приблизительно с 1500 г. до Р. 

Х. этому завету было подчинена вся жизнь Божьего народа. Автор Послания к 

евреям также говорит о новом завете. Он противопоставляет его ветхому. 

Таким образом, есть первый завет и есть завет новый. При этом автор Послания 

к евреям пользуется категориями ветхого завета, раскрывая смысл нового 

завета и объясняя, Кто есть Иисус. Мы не можем понять смысл нового завета, 

если не понимаем смысл ветхого. Такие установления, как система 

жертвоприношений, скиния и священство, взяты из ветхого завета. Итак, автор 

Послания к евреям перебрасывает мост от того, что известно людям, к тому, что 

они еще не вполне понимают. Он говорит, что ветхий завет – тень. Он 

указывает на Иисуса. Поэтому ветхий завет обладает значимостью как слово 

Божье и как контекст, в котором нам следует мыслить об Иисусе. Он есть 

исполнение и кульминация развития всего, что включал в себя ветхий завет, – 

системы жертвоприношений, священства и т. д. Поэтому автор Послания к 

евреям обращается к Ветхому Завету, разъясняя, Кто есть Иисус.  

 

Dr. Dennis E. Johnson 

Множеством способов автор Послания к евреям обосновывал непреходящее 

значение ветхого завета для своих читателей, принявших новый завет. При этом 

он подчеркивает, что, согласно новому завету, первый завет стал ветхим. 

Установления первого завета значительно уступают в значимости жертве 

Иисуса. И все же он с самого начала подчеркивает следующее. Тот Самый Бог, 

Который словом Своим вдохновил Писания Ветхого Завета, теперь говорил нам 

в Сыне Своем. Цитируя Писание, автор подчеркивает, что Бог сейчас говорит с 

нами словами Псалмов 94, 109 и 39. Бог обращается к сообществу нового завета 

... И это связано с общей темой, раскрываемой автором. Ветхозаветные 

жертвоприношения и святилище, в котором их приносили, являются тенями 

будущих благ, того, что явлено ныне. Тенями, которые черпали свою 

действенность как средства благодати для людей ветхого завета из 
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открывшегося ныне. А именно: Христос пришел, чтобы принести последнюю 

жертву и войти в небесное святилище для ходатайства за нас. Таким образом, 

автор видит большую разницу между ветхим заветом и новым. Но при этом и 

глубокую преемственную связь. Потому что Тот Самый Бог, Который совершал 

Свой искупительный замысел в древние времена, продолжает совершать его 

ныне, в эти последние дни.  

 

Dr. Sean McDonough 

Размышляя о Послании к евреям, мы обычно заостряем внимание на несходстве 

между новым и ветхим заветами. Именно это собственно и акцентируется в 

Послании к евреям. Потому что читатели послания подвергаются искушению 

вернуться к первому завету. Но это не означает, что автор Послания к евреям 

считал, будто мы должны просто отвергнуть всю ветхозаветную историю. 

Против этого свидетельствует хорошо известная глава 11. В ней герои Ветхого 

Завета предстают перед нами как те, кому мы должны подражать в делах и, что 

еще важнее, в вере. Таким образом, в дополнение ко всем другим аспектам 

преемственности (это и призыв «любить ближних», и, само собой разумеется, 

запрет идолопоклонства) Послание к евреям (в частности, глава 11) явственно 

свидетельствует о глубоком почтении его автора к вечно живым истинам, 

славным героям и великой истории Ветхого Завета.  

 

 

Вопрос 3: 

Как автор Послания к евреям побуждал своих читателей быть 

твердыми в вере? 
 

Dr. Barry Joslin 

Автор Послания к евреям как пастырь призывал своих читателей проявлять 

стойкость. Причем делал это двояко. Путем утверждений и отрицаний. Прежде 

всего, ссылаясь на Ветхий Завет, он утверждал, что Иисус из Назарета – в 

полной мере человек и божественный предвечный Сын Божий. И Он есть 

долгожданный Мессия. Он – Сын. Он Тот, через Кого Бог возвестил и совершил 

окончательное и вечное искупление. Он является Поручителем, Посредником 

обещанного и долгожданного нового завета. Прошло много столетий с тех пор, 

как Бог пообещал Иеремии и народу Израиля, что будет заключен новый завет. 

С тех пор сменилось множество поколений непокорных израильтян. Но в среде 

народа всегда был верный остаток. Об этом автор Послания к евреям говорит в 

главе 11. Итак, он положительно утверждает эти истины. Он воодушевляет 

читателей, убеждая в том, что перед ними этим путем прошли многие ... Их 

окружает великое облако свидетелей, и пересказать все славные деяния их веры 

ему не достанет времени. Он призывает их поступать так же. Следовать этим 

путем и быть покорными обетованиям Божьим, зная, что их ждет славное 

будущее. Итак, автор пользуется положительным подходом. Он ободряет 

читателей, утверждает их в богословских истинах, вдохновляет примером 

свидетелей веры и т. д. Но при этом более, чем какой-либо иной автор Нового 

Завета, он предостерегает читателей, прибегая к строгим увещаниям. Если они 
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не будут проявлять стойкости, то подвергнутся вечному осуждению. В других 

выражениях это сказать невозможно. Итак, – говорит он, – с радостью 

проходите предлежащее вам поприще, отвергнув всякий запинающий грех. 

Бегите вслед за Христом. Вам не нужно ломать голову над тем, что именно 

произойдет, если вы этого не будете делать. Но все же позвольте как пастырю 

предостеречь вас о том, что произойдет, если вы не будете проявлять стойкости 

до конца. Однако далее автор также дает несколько твердых заверений. Он 

всячески убеждает читателей в том, что принадлежащие к народу нового завета 

не погибнут.  

 

Dr. Dan Lacich 

Побуждая читателей проявлять стойкость в вере, автор Послания к евреям 

делает несколько шагов, которые представляются разумными с 

психологической точки зрения. Один из них заключается в следующем. Автор 

говорит о великих святых прошлого. О том, что он претерпели и как при этом 

проявляли стойкость. Он пользуется такими примерами в главе 11. Читая этот 

текст, мы не можем не испытывать воодушевления. Мы проникаемся 

уверенностью в том, что и мы можем так поступать. И далее, подытоживая 

сказанное, автор говорит, что мы «имеем вокруг себя такое облако свидетелей». 

В этих словах можно усмотреть спортивную метафору. Автор как бы хочет 

сказать читателям: вы находитесь на игровом поле. Идет состязание. Огромное 

множество болельщиков поддерживают вас. Они хотят, чтобы вы победили. И 

они хотят, чтобы вы проявляли упорство. Преимущество игры на своем поле – 

очень важный фактор во многих видах спорта. Автор хочет сказать, что это 

преимущество нам даровано. Мы играем на своем поле. И наши болельщики 

поддерживают нас.  

 

Dr. Edward M. Keazirian 

Автор Послания к евреям был сыном своего времени. И он пользовался теми же 

методами мотивации, какими пользовались его современники... Заострим 

внимание на трех важнейших методах. Во-первых, он указывает на 

превосходство Иисуса Христа. Он взирает на установления ветхого завета, 

сопоставляет их с Иисусом и делает вывод, что Иисус во всех отношениях 

превосходит их. Поэтому нам подобает надеяться на Иисуса и веровать в Него. 

Обосновывая это, автор пользуется аргументом «от меньшего к большему». 

Если ветхий завет и все его установления были значимы, то насколько более 

значим Иисус Христос как Посредник нового завета? Этот аргумент «от 

меньшего к большему», которым обосновывается превосходство Иисуса 

Христа, вероятно, является главным аргументом всего послания. И он же 

служит для читателей побудительной причиной твердо держаться веры. Во-

вторых, автор мотивирует читателей с помощью отрицательных примеров. И 

здесь он заостряет внимание на рассмотрении самих заветов. Ветхий завет сам 

по себе имел недостатки. Он был тенью того, что должно было произойти. 

Новый завет обладает подлинной силой и способностью давать людям спасение 

... С ветхим заветом неразрывно связан суд. И если человек не принял нового 

завета, он не устоит на этом суде. Он не наследует обетования. Итак, 
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недостаточность ветхого завета является основной побуждающей причиной 

принять новый завет и хранить веру. В-третьих, автор пользуется подходом, 

который был широко известен в древнем мире. По сути, на нем покоилась 

образовательная система древности. Молодые люди, готовившиеся к 

государственной службе, были призваны подражать примерам видных деятелей 

и прославленных героев греческой и римской истории. Они должны были 

изучать их жизнеописания, заучивать их речи и составлять собственные, в 

которых восхвалялись бы достоинства этих древних героев. Ожидалось, что они 

должны были воспринять эти добродетели и стараться взращивать их в 

собственной жизни. Этот призыв брать пример и подражать находит отражение 

в Послании к евреям на трех уровнях. Во-первых, нам поставлен в пример Сам 

Иисус Христос. Иисус был героем веры. Он был Начальником и Совершителем 

веры. Именно Он был Созидателем и Воплощением веры. Он претерпел 

страдания. И Он наш герой. Он – совершенный пример для подражания, потому 

что Он был способен узреть отрадный и благословенный итог пути Своих 

страданий. Он видел радость и славу, которыми венчался этот путь. И это 

воодушевляло и укрепляло Его в страданиях. Поэтому Он смог устоять до 

конца и наследовать все, чему надлежало стать плодами Его свершения. Итак, 

Иисус Христос – это первый пример, которому мы должны подражать. Это 

самый важный наш пример. Во-вторых, нам поставлены в пример герои веры – 

патриархи и пророки. Эти люди в еврейском Писании прославляются за то, что 

хранили завет и веру в различных трудных обстоятельствах. Среди них 

упоминается Авраам. И нам сказано, что он ожидал города. Патриарх так и не 

нашел этого города на земле. Он не унаследовал его. Он лишь видел его 

издалека. Но он проявлял стойкость до смерти. Потом автор послания говорит о 

пророках и других мужах и женах веры, которые переносили страдания, но 

хранили веру. И тем не менее они не унаследовали обетование. Потому что Бог 

предусмотрел о нас нечто лучшее. Для нас они являются примером. Поданный 

ими пример побуждает нас к стойкости. Наконец, в-третьих, пример верующим 

подают начальствующие в их церкви. Те люди, которые духовно опекают их. 

Те, чья жизнь служит для них образцом праведности на протяжении многих лет. 

Итак, автор предписывает читателям помышлять о жизни своих наставников. 

Извлекать уроки из этих размышлений. И жить сообразно с этими уроками. 

Потому что их жизнь приносит плоды. А эти плоды являются свидетельством 

об этой жизни. Итак, Иисус Христос, патриархи веры и заветов, наставники в 

церкви – все это примеры, которым должны подражать читатели послания. 

Такова третья побудительная причина, по которой им надлежит проявлять 

стойкость в вере..  

 

Dr. Mark L. Strauss 

От начала и до конца Послания к евреям автор призывает читателей проявлять 

стойкость. Непоколебимость перед лицом гонений, социального остракизма и 

неприятия. Он призывает их не возвращаться к прежнему пути. Не 

возвращаться к тому иудаизму, который не достиг цели. И он делает это двояко. 

Он предостерегает их. В послании мы находим пять отрывков, где звучат 

строгие предостережения. Если они отступят от Христа, не останется никакой 
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жертвы за грехи. Невозможно спастись без Иисуса Христа. Итак, в послании 

звучат строгие предостережения об опасности отступления от веры. Это 

отрицательная сторона авторского призыва проявлять стойкость. 

Положительная сторона – истина о превосходстве Христа в новом завете. 

Ветхий завет ничего не довел до совершенства. Ветхозаветные жертвы никогда 

не устраняли грехов. Они лишь указывали на окончательную жертву, которую 

Христос принесет на кресте. Итак, Христос – исполнение Ветхого Завета. 

Превосходство Христа – центральная богословская тема всего Послания к 

евреям. Поскольку спасение явилось, не возвращайтесь к обетованию спасения. 

Ведь вы уже обрели истинное спасение во Христе. 

 

 

Вопрос 4: 

Как мы должны понимать предостережения об отступничестве в 

Послании к евреям?  
 

Dr. Craig S. Keener 

В послании к евреям есть несколько предостережений об отступничестве. Если 

люди Ветхого Завета подвергались суду за отступление от закона Моисея, то 

тем более тяжкому суду подвергнемся мы, если будем нерадеть о столь великом 

спасении (глава 2). Обратившиеся назад не вошли в Землю Обетованную. Они 

не смогли обрести покой. И это предостережение о том, чтобы мы не поступили 

так же (глава 4). Если те, кто вкусил жизни во Христе, впоследствии 

отвратились от Него, это подобно тому, как если бы они распинали Сына 

Божьего вновь (глава 6). В главах 10 и 12 также звучат предостережения об 

отступничестве. Так что этот вопрос занимает особо важное место в Послании к 

евреям ... Но возникает ряд других вопросов. Почему автор Послания к евреям 

не перестает предостерегать своих читателей, хотя в главе 6 сказал: «мы 

надеемся, что вы в лучшем состоянии»? В каждом случае предостережения 

сопровождаются призывами. Автор говорит, что читатели не должны 

уподобляться отступникам прошлого, но, напротив, проявлять стойкость. Он 

призывает их проявлять стойкость несколькими способами. Он приводит 

множество примеров в тексте Евреям 11, а затем заостряет внимание на высшем 

примере веры в Евреям 12. Это – Иисус, Начальник и Совершитель нашей веры. 

Автор говорит: «Вы еще не до крови сражались». С помощью этих примеров он 

призывает читателей к стойкости. Другой вопрос, богословского характера, 

касается того, как нам понимать предостережения автора. Разные школы 

богословия по-разному трактуют его. Так, кальвинисты утверждают, что 

избранные, те, кто будет спасен, устоят в вере до конца. Если же человек, 

называющийся христианином, не проявляет стойкости, значит, он никогда не 

был в числе избранных Божьих. Арминиане утверждают, что люди, о которых 

говорит автор Послания к евреям, вкусили спасения, но отпали, потеряли его. 

То, о чем говорят первые, отражает точку зрения Бога. То, о чем говорят 

последние, отражает взгляд на этот вопрос с позиции человеческого опыта. В 

Писании есть тексты, в которых отражены та и другая точки зрения. Звучащие 

же в послании предостережения адресованы прежде всего тем, кто не дорожит 
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благодатью. Если человек помолился молитвой покаяния и веры, скажем, 

пятьдесят лет назад, но все эти годы не жил по-христиански, однако теперь 

надеется, что та молитва – его «билет на небеса», то его надежда тщетна. Это не 

то, чему учит Писание. Писание учит, что нам нужно проявлять стойкость в 

вере.  

 

Dr. Barry Joslin 

Предостережения Послания к евреям трактуются неоднозначно ... Так, многие 

толкователи считают, что эти тексты являются описательными. По их мнению, 

в них описано то, что происходит или что уже произошло. Но позвольте 

спросить вас: если у вас есть дети, неужели вы предостерегаете своего ребенка 

о чем-то, что уже произошло или происходит? Нет, предостережение, по самой 

своей сущности, состоит в стремлении предотвратить нечто. Итак, по своей 

сущности, эти тексты не описательные, а запретительные. Они имеют цель 

предотвратить нечто в будущем ... Предостережения – это дар Божий. 

Позвольте задать вам вопрос. Что было бы хуже, чем получить 

предостережение о приближающейся опасности? Ответ: разумеется, – не 

получить такого предостережения. Итак, как заботливый пастырь автор 

Послания к евреям, вдохновленный Духом, предостерегает свое сообщество 

веры. Людям, которые называют себя верующими, он говорит, что произойдет, 

если они не отвергнут запинающий их грех. Если они не будут с терпением 

проходить предлежащее им поприще. Если они останутся духовно незрелыми и 

неразумными, если они продолжат идти по этому пути, то что произойдет? 

Если они не будут проявлять стойкости, они подвергнутся суду. Их постигнет 

ужасающее осуждение Божье. «Страшно впасть в руки Бога живого». Поэтому 

я хотел бы призвать вас подумать о лучшей трактовке – о том, что это 

подлинное предостережение, адресованное истинно верующим ... Если я 

отвергну Христа, если я буду следовать иудаизму и не следовать за Иисусом 

как Мессией, в Ком исполнился Ветхий Завет и все обетования его, то я умру. 

Моисей не есть путь ко спасению. Моисей и левитское священство указывали 

на Иисуса. Разорвать отношения с Иисусом значит не иметь спасения, 

обещанного в новом завете всем верующим. Спасения, совершившегося навеки 

Христом в искуплении Его. Итак, все пять упомянутых выше предостережений 

служат средством милости к тем, кто сделался неспособен слушать. Они 

призваны пробудить таковых. Предостеречь их о подстерегающих их 

опасностях, которым они непременно подвергнутся, если продолжат идти по 

этому пути. 

 

Rev. Ric Rodeheaver 

В каждой библейской книге есть один или два текста, на которых мы склонны 

заострять особое внимание. Такие тексты становятся главным предметом 

обсуждения, когда речь заходит об этой книге. В Послании к евреям таким 

текстом является глава 6. В ней автор предостерегает читателей об опасности 

отступления от веры после того, как человек стал причастником Духа. Как нам 

все это понимать? ... Главное – прежде всего подчеркнуть: такое действительно 

может произойти. Конечно, мы бы хотели знать, кто отступит от веры, а кто 
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нет. Кто падет, а кто останется верным. Однако я этого не могу вам сказать. 

Сам автор Послания к евреям говорит в стихе 9: «мы надеемся, что вы в 

лучшем состоянии». Автор надеется, что читатели спасены. Тексты Послания к 

евреям, где говорится об отступничестве, согласуются с лейтмотивом всей 

книги: не будьте нерадивы, не уклоняйтесь от пути истины, не ожесточите 

сердец своих и, в конечном итоге, не станьте отступниками. Непрестанно 

взирайте на Иисуса. Отступничество может произойти. Мы не можем быть 

уверены в том, что все принадлежащие к церкви принадлежат к ней истинно. 

Но вместо того чтобы ломать голову над мельчайшими смысловыми нюансами 

этих текстов, нам нужно попытаться понять, какова главная мысль автора. A: 

Это может произойти. Б: Нам нужно сосредоточиться на уверенности, которую 

мы имеем во Христе. Твердо стоять в вере и непрестанно взирать на Иисуса. 

Таким образом, в этих текстах говорится о реальной опасности. Они требуют 

внимательного изучения. Мы должны размышлять над ними. Но иногда, изучая 

их, мы «вместе с водой выплескиваем и ребенка».  

 

 

Вопрос 5: 

Как автор Послания к евреям сопоставлял Иисуса со священством 

по чину Мелхиседека и как он сопоставлял Его со священством по 

чину Аарона и противопоставлял ему? 
 

Dr. Stephen J. Wellum 

Одна из важнейших идей Послания к евреям – Христос как Великий 

Первосвященник. Эта идея находит отражение и в других местах Нового 

Завета. Но в них об этом говорится не так обстоятельно, как в Послании к 

евреям. По сути, в большей части этой книги (главы 5-10), за исключением 

отдельных ее текстов, подробно рассказывается о том, как Христос исполняет 

левитское служение (Аароново священство) и, более того, являет превосходство 

над этим служением. Он служит по новому чину – чину Мелхиседека. Автор 

показывает это двояко. И в том и в другом случае он пользуется подходом, 

известным как «типология». Под типологией подразумевается соотнесение 

действующих лиц и образов Ветхого Завета со Христом. Таким образом, 

священник от колена Левия, и особенно первосвященник, становится 

типологической моделью, значение которой не ограничивается ее 

ветхозаветной ролью. Эта модель указывает на Христа как Великого 

Первосвященника, Который исполняет эту роль. О этом говорится в таких 

текстах, как Евреям 5:1-10, Евреям 8, а затем Евреям 9 и 10. В этих текстах 

священники-левиты сопоставляются со Христом и противопоставляются Ему. 

Все, что олицетворял собой первосвященник от колена Левия, исполнил 

Христос. Таким образом, есть подобие. Но автор на этом не останавливается. 

Как был избран Богом первосвященник от колена Левия, так теперь избран 

Христос. Об этом говорится в ряде текстов. Первосвященник в Ветхом Завете 

отождествлялся с народом, поэтому Христос отождествляет Себя с людьми в 

вочеловечении Своем, в Своей жизни и во всех Своих деяниях ... Автор 

Послания к евреям говорит о Христе как о Том, Кто во всех отношениях 
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исполняет левитское служение. При этом важный библейский и богословский 

момент состоит в следующем. Поскольку Христос не левит (Он происходит от 

колена Иудина), Он выше всего левитского служения. Для обоснования этой 

истины автор возвращается к ветхозаветным текстам Бытие 14 и Псалом 109. В 

Ветхом Завете Бог учреждает левитское служение. Но при этом возвещает о 

том, что придет иной священник. По чину, который превосходит чин 

левитского служения. Это исполняется во Христе. Он учреждает большее 

священство, лучший завет и, в конечном счете, вечное и полное спасение.  

 

Dr. Carol Kaminski 

Автор Послания к евреям рассматривает вопрос «Следует ли почитать Иисуса 

Первосвященником?» Здесь возникает затруднение. Иисус происходит не из 

священнического колена, а от колена Иуды. Возвращаясь к текстам Бытие 48 и 

49, мы вспоминает о том, что у Иакова было двенадцать сыновей. Среди них – 

Иуда. От Иуды должен был произойти царский род. От него – славный царь 

Давид и все цари из рода его. Но Левий ... Итак, в Писании мы находим два 

отдельных родословия. И тому и другому дарованы обетования. Автор 

Послания к евреям, по сути, говорит: «Как Иисус, Который происходит от 

колена Иуды, может быть священником? Ведь Он происходит не из 

священнического колена?» Потом он возвращается к Мелхиседеку (Бытие 14). 

О происхождении Мелхиседека ничего не сказано, что нехарактерно для книги 

Бытия. Он почитается священником и одновременно царем. Согласно этому 

повествованию, Авраам дает ему десятину. Автор Послания к евреям, ссылаясь 

на это повествование, говорит, что Иисус уподобляется Мелхиседеку. 

Мелхиседек также упоминается в одном из Псалмов. Там сказано, что он – 

священник вовек. Как автор Послания к евреям связывает воедино данные 

идеи? По его словам, когда Авраам давал десятину Мелхиседеку, Левий был 

еще в чреслах его ... Таким образом, будучи еще «в чреслах» Авраамовых, 

Левий как бы дал десятину Мелхиседеку. Тем самым Левий признает 

превосходство Мелхиседека. Итак, автор Послания к евреям говорит, что чин 

Мелхиседека – более высокий чин священства. Поэтому как бы сам Левий, 

будучи еще в чреслах Авраама, явил знак смирения пред Мелхиседеком. Итак, 

автор подчеркивает, что Иисус – Первосвященник и Царь. Этот мотив звучит и 

в других местах Писания. Так, пророк Захария видит, как два служения – 

священническое и царское – связываются воедино в лице Зоровавеля и Иисуса, 

сына Иоседекова. Такими удивительными образами Писание свидетельствует о 

том, что Иисус – Великий Первосвященник, превосходящий ветхозаветное 

священство. 

 

 

 

 

 

Вопрос 6: 

В чем жертва Иисуса за грех превосходит жертвоприношения 

Ветхого Завета? 
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Dr. Dan Lacich 

Когда мы сопоставляем жертву Иисуса с жертвоприношениями Ветхого Завета, 

первое, что бросается в глаза, – это ее окончательность. В Ветхом Завете одни и 

те же жертвоприношения совершались веками. И они временно покрывали 

грехи народа. Автор Послания к евреям очень ясно говорит о том, что Иисус – 

высшая и окончательная жертва. Его жертвой все завершается. Она 

превосходит все предшествующие жертвы. Нет необходимости в какой-либо 

иной жертве. Поскольку Христос превосходит всех героев Ветхого Завета, Его 

жертва превосходит все предшествующие жертвы. Приносить вновь какие-либо 

иные жертвы нет необходимости.  

 

Dr. Joel C. Hunter 

Жертва Иисуса за грехи превосходит жертвоприношения Ветхого Завета в 

нескольких очень важных отношениях. Прежде всего в Ветхом Завете находит 

отражение Божий замысел, по которому, в конечном итоге, будет принесена 

жертва во искупление грехов мира. Вновь и вновь проливалась кровь к 

прощению грехов. Приносилась заместительная жертва. Всем этим люди 

свидетельствовали о том, что не исполняют требований и не соответствуют 

ожиданиям Всемогущего Бога. Поэтому необходимо было совершать некое 

действо, в котором все и каждый открыто свидетельствовали бы об этом. И 

делали бы нечто для восстановления нарушенных отношений ... До этого 

жертву всегда приносил человек Богу. Теперь же, в Иисусе, эту жертву принес 

Бог от имени человека. А если это жертва Бога, то она совершенна. Она есть 

плата за все грехи. И она не требует повторения, поскольку, благодаря Божьему 

деянию, удовлетворены требования Его милосердия и Его святости. Итак, это 

замечательное исполнение того, чему Он учил человечество веками. И это Его 

деяние. А его деяния совершенны. К ним нечего добавить. Но это еще не все. 

Превосходство жертвы Христа состоит в том, что она была принесена из 

жертвенной любви. В Библии сказано: «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного». Читая Новый Завет, мы видим жертвенную любовь 

Иисуса. Движимый ею, Он положил жизнь Свою, обнищал, принял образ раба, 

будучи послушен до самой смерти ... Поэтому мы не должны забывать об этом, 

личностном аспекте жертвы Христовой. Мы не вправе думать о ней просто как 

о механической «компенсации». Мы должны понять, что речь идет о 

взаимоотношениях. Речь идет о Том, Кто так возлюбил нас. 

 

Dr. Carol Kaminski 

Размышляя о системе жертвоприношений в Ветхом Завете, мы должны 

обратиться прежде всего к текстам Левит 1 – 7. Там указаны различные типы 

жертвоприношений. Сопоставляя ветхозаветные жертвы и жертву Иисуса, мы 

должны знать, какие жертвоприношения необходимо было приносить по 

установлениям Божьим ... Но также следует учитывать действенность 

совершавшихся жертвоприношений. По словам автора Послания к евреям, 

кровь тельцов и козлов не могла уничтожать грехи. Тогда как кровь Иисуса 

уничтожает грех. Итак, важно учитывать действенность жертвы. Кроме того, 
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автор Послания к евреям заостряет особое внимание на послушании Иисуса. 

Животные жертвоприношения не могли быть свидетельством послушания. 

Потому что, будучи ведомо к жертвеннику, животное сопротивлялось. По 

словам автора Послания к евреям, Богу угодна не жертва как таковая, а 

преданность сердца того, кто приносит жертву. В этой связи можно привести 

несколько примеров. В 1 Царств 15 Саул не уничтожает всего стада 

побежденных врагов. Он хочет принести жертву Богу. На самом же деле, 

поступая так, он не повинуется Богу. Он уничтожил врагов. Но сохранил их 

стада. После этого к нему приходит Самуил. Он, по сути, говорит ему: неужели 

ты думаешь, что Богу так нужны жертвоприношения? Богу угоднее 

послушание, чем жертва. В одном из Псалмов звучит тот же мотив. Поэтому 

автор Послания к евреям говорит о том, что совершает Иисус: «жертвы и 

приношения Ты не восхотел… Тогда Я сказал: вот, иду... исполнить волю 

Твою, Боже». Все это указывает на то, для какой цели была изначально 

учреждена система жертвоприношений. Она предназначалась для 

свидетельства преданности поклоняющегося Богу. Все это находит воплощение 

в Иисусе. И Сам Он олицетворяет Собой преданность Богу и жертвенность в 

Своем послушании. Итак, автор Послания к евреям, противопоставляя жертву 

Христа ветхозаветным жертвоприношениям, говорит, что Его жертва намного 

лучшая. Наконец, он подчеркивает, что ветхозаветные жертвы приносятся 

вновь и вновь. Можно было бы заключить, что это хорошо, потому что, тем 

самым, совершается искупление. Но автор говорит, что в действительности это 

только служит напоминанием о грехе. Грех не был полностью прощен. Но 

потом он говорит об Иисусе и о Его жертве, принесенной раз и навсегда. Нам 

больше не нужно приносить жертвы. Потому что Его жертва, принесенная раз и 

навсегда, совершила то, чего никогда не мог исполнить прежний завет.  

 

Dr. David Talley 

Чтобы понять Послание к евреям, необходимо разобраться с тем, что 

происходит в Ветхом Завете. И в этой связи особую значимость приобретает 

вопрос сопоставления жертвы Иисуса с жертвами ветхого завета. Прежде всего 

нужно осознать, что ветхозаветные жертвы есть нечто удивительное. Благодаря 

им люди обретали доступ к Богу и могли пребывать в общении с Ним. 

Благодаря им прощались грехи. То, что происходило в Ветхом Завете, было 

дивным. А это означает, что Христос дивен еще в большей мере. Сопоставляя 

Его жертву с жертвами ветхозаветными, вы осознаете, что последние должны 

были совершаться ежедневно. Их должен был приносить священник, который 

ничем не отличался от людей, ради которых приносил жертву. Таким образом, 

эти жертвы во многом противопоставляются Христу. Христос принес Себя в 

жертву раз и навсегда. После этого Он окропил пролитой кровью не земной 

жертвенник, а жертвенник небесного святилища. Он предстал пред престолом 

Божьим со Своей кровью. В этом смысле жертва Христова 

противопоставляется ветхозаветным жертвоприношениям. Жертвы Ветхого 

Завета были дивны. Но Иисус еще более дивен. Он совершил такое 

жертвоприношение, после которого грехи больше не вспоминаются. 
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Dr. Mark A. Jennings 

В Послании к евреям мы вновь и вновь читаем о превосходстве Христа над 

всеми прообразами и тенями ветхого завета. В частности, одним из таких 

прообразов является система жертвоприношений. И автор Послания к евреям 

много говорит о ней. Он рассуждает об этом в главах 7, 10 и 9, особенно 

начиная с текста Евреям 9:6 ... В этом отрывке отражена истина о 

превосходстве жертвы Христовой. Во-первых, это совершилось не в земной 

скинии, а в небесной ... Во-вторых, Христос принес кровь не тельцов и козлов, а 

Свою кровь. То, что совершалось множество раз в ветхом завете, было навеки 

утверждено в едином приношении Христа и крови Его. И, как сказано в 

Послании к евреям, этим приношением очищается не тело (внешнее), а совесть, 

или сердце (внутреннее). Благодаря этому, некогда мертвые во грехах теперь 

могут поклоняться Богу живому. 

 

 

Вопрос 7: 

Как нам следует понимать истину о том, что Иисус – и священник, 

приносящий жертву, и жертвенный агнец? 
 

Dr. K. Erik Thoennes 

Когда Иисус умер на кресте, впервые в истории человечества были принесены в 

жертву и священник, и агнец. Принесшим жертву, священником, был Иисус. 

Принесенным в жертву также был Иисус. В распятии священник и жертва стали 

едино. Этот священник не нуждался в жертве за грех. И этот агнец был 

совершенным и непорочным. В этом – глубочайшее отличие их от всех других 

агнцев и священников, которые были прежде. 

 

Dr. Simon Vibert 

В Послании к евреям 10 есть пространный текст о жертвах в Ветхом Завете. В 

нем акцентируется мысль о том, что священник должен приносить жертвы 

вновь и вновь, потому что они не уничтожают греха. При этом автор восхваляет 

совершенную жертву Христа и призывает нас размышлять о ней. И здесь же, в 

Евреям 10, автор противопоставляет земных священников и Великого 

Первосвященника Иисуса:  

 

И всякий священник ежедневно стоит в служении, и 

многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не 

могут истребить грехов.Он же, принеся одну жертву за грехи, 

навсегда воссел одесную Бога (Евреям 10:11-12). 

 

Здесь в центре внимания – совершенное на кресте спасительное деяние Христа, 

благодаря которому мы можем обрести полное искупление греха. Поэтому Его 

жертва никогда не должна повторяться. 

 

Dr. Jason Oakes 
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Жертва Иисуса ... была жертвоприношением, совершенным Тем, Кто был в 

полной мере Бог и в полной мере человек. С нею все другие жертвоприношения 

прекратились. Другими жертвами, по установлению Божьему, грех устранялся 

на короткое время. Но корень греха оставался в сердце человека. Грех удалялся 

внешне, сердца же оставались склонны ко греху. Человек творил все новые 

грехи и по-прежнему желал совершать грех. Поэтому нужно было дать 

человеку новое, возрожденное сердце. И свершилось это благодаря жертве 

Иисуса ... В Послании к евреям сказано, что Иисус истинно восседает одесную 

Бога. Это очень важное замечание. Потому что священники, совершая свое 

служение, стояли. Более того, можно сказать, что их труд никогда не 

заканчивался. Что же касается Иисуса, то Его первосвященническое служение 

завершено. И Он сидит одесную Бога. Он исполнил Свое дело.  

  

 

Вопрос 8: 

Что имел в виду автор Послания к евреям, сказав в главе 12, что 

мы уже приступили к горе Сиону и к небесному Иерусалиму? 
 

Dr. Dennis E. Johnson 

В Послании к евреям 12:22 и дал. автор говорит, что мы уже приступили к горе 

Сион. Не к горе Синай, о которой он говорил в предыдущих стихах. Той 

страшной горе, на которую даже Моисей боялся взойти, хотя и был позван. Но 

мы приступили к горе Сион, месту радости и торжества. Это поразительно. 

Потому что ранее автор сказал, что мы еще находимся на пути. Мы подобны 

Израилю, странствовавшему в пустыне. С одной стороны, народ был избавлен 

от рабства. С другой, он еще не в полной мере обрел все, что обещал ему Бог. 

Но здесь автор послания говорит, что мы уже приступили к горе Сион. Он 

говорит о христианском поклонении. Он говорит об удивительной реальности. 

Собираясь во имя Иисуса, мы участвуем в поклонении праведников, достигших 

совершенства. Тех, о ком автор говорил в главе 11 как о верующих Ветхого 

Завета. И – в торжестве ангелов перед лицом Божьим. Мы не видим этого 

нашими плотскими очами. Но благодаря присутствию Святого Духа мы уже 

сейчас участвуем в этом поклонении. И мы вправе это делать, как говорит автор 

в этом кульминационном тексте. Потому что мы приближаемся к Богу через 

Иисуса, Ходатая и Посредника нового завета. Кровь Иисуса, в отличие от крови 

Авеля, которая вопияла о мщении убийце его Каину, вопиет о нашем 

прощении. Это происходит, когда мы собираемся для поклонения. Мы 

призваны приближаться к Божьему престолу благодати. Но при этом важно, 

чтобы мы не оставляли собрания своего. Собираясь вместе с детьми Божьими и 

приближаясь в собрании нашем к Богу и Царю нашему, мы предвкушаем 

небесное блаженство.  

 

 

 

Dr. K. Erik Thoennes 
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Иисус приносит с Собой Царство Божье. Реальность сферы Божьего 

владычества в мире. Образ Сиона – это Иерусалим, град Божий, где 

совершается поклонение Богу, где обитает Его слава и где Царство Его 

пребывает в силе. Во Христе мы входим в это царство. Верой в Него мы 

вступаем в реальность Царства Божьего через Царя, Который пришел как 

Христос. 

 

Dr. Sean McDonough  

Вопрос о том, что подразумевается под небесным Иерусалимом, или горой 

Сионом (находящейся явно не в пустыне, а на небесах), влечет за собой другой 

интересный вопрос. О влиянии платоновской мысли на Послание к евреям. 

Говорить о платонизме в этом послании было бы некорректно. Я бы сказал, что 

учение этой книги просто в чем-то перекликается с идеями платонизма. В 

Послании к евреям проводится различие между небесными, непреходящими 

реалиями и реалиями земными, преходящими. И тем не менее эта книга глубоко 

укоренена в иудейской и раннехристианской эсхатологии. Автор Послания к 

евреям верит в воскресение. Поэтому он верит в грядущий мир, который 

становится зримым. В Царство Божье на земле. При этом, обыгрывая некоторые 

традиционные противопоставления, он подчеркивает, что в Духе верующим 

уже открываются конечные замыслы Божьи обо всем мире. Он говорит прежде 

всего не об омовениях и других обрядах. А о подлинном соприкосновении с 

божественным. И верующие уже переживают это в Духе. Во всей же полноте 

они испытают это на новых небесах и новой земле. 

 

 

Question 9: 

Что имел в виду автор Послания к евреям, когда сказал, что по 

пришествии Христа первый завет стал «ветхим»? 
 

Dr. Constantine Campbell 

Когда автор Послания к евреям говорит о том, что первый завет стал «ветхим» 

по пришествии Христа, он имеет в виду следующее. Во Христе учрежден новый 

завет во исполнение текста Иеремия 31: «Я заключу... новый завет… на 

сердцах… напишу его». Иисус исполнил все, на что указывал прежний завет. 

Судя по тому, как о первом завете говорит автор Послания к евреям и как об 

этом говорит в Послании к галатам апостол Павел, тот завет был дан на 

некоторое время и служил определенным целям до пришествия Христова. Он 

указывал на Христа. И действительно, между ветхим и новым заветом есть 

преемственная связь. Но новый завет – завет совершенно новый. Иисус 

положил конец греху раз и навсегда. Он единственный священник, в котором 

мы нуждаемся. И Его закон – это закон, которым скрепляется новый завет. 

Потому что каждый завет связан с определенным законом. И закон нового 

завета – закон Христов, который есть закон любви.  

 
 

Dr. Stephen J. Wellum 
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Читая Послание к евреям, мы находим в нем одно удивительное утверждение, 

над которым билось не одно поколение читателей. Согласно этому 

утверждению, по пришествии Христа и с наступлением новой эпохи завета, 

первый завет стал ветхим. Как нам это понимать? Чтобы дать исчерпывающий 

ответ на этот вопрос, нам пришлось бы подробно проанализировать все 

библейские заветы. Попытаемся ответить на него кратко. Ветхий завет был 

изначально дан народу Израиля и сыграл свою роль в истории искупления. Но 

он исполнился в Иисусе Христе. В Том, на Кого, в конечном итоге, он и 

указывал. Заветы Ветхого Завета указывают на Христа. Итак, в пришествии 

Своем (речь идет не только о рождении Христа, но и о Его жизни, крестном 

свершении, воскресении, вознесении, излитии Духа в день Пятидесятницы) 

Христос положил конец первому завету. Имеется в виду то, что мы больше не 

ожидаем первого пришествия Христа. В этом смысле как народ Божий мы 

больше не живем под властью ветхого завета. Мы живем по новому завету. 

Однако ветхий завет по-прежнему поучителен для нас. Ветхозаветное Писание 

не утратило для нас своей назидательной силы. Но это не завет. Мы не 

подчиняемся этому завету так же, как когда-то Израиль. Вот почему законы о 

пище и жертвоприношениях, например, уже исполнились в Иисусе Христе. Он 

есть окончательная жертва. И после нее законы о пище, среди прочего, не 

требуют исполнения, так как уже исполнены. Таким образом, первый завет стал 

ветхим. То, на что он указывал (а именно – Христос и новый завет), уже 

исполнилось. И теперь мы, народ Божий, призванные из иудеев и язычников, 

как новое сообщество, новый человек, церковь, живем по новому завету. 

 

 

Вопрос 10: 

Представлен ли в Послании к евреям новый завет как обновление 

завета или как нечто совершенно новое? 
 

Dr. Sean McDonough 

Практически всякий раз, когда мы оказываемся в ситуации, когда на 

богословский вопрос нам нужно дать ответ «да» или «нет», это служит 

сигналом того, что вопрос этот явно сложный и неоднозначный. Это относится 

и к вопросу, является ли новый завет обновлением завета, или он представляет 

собой нечто совершенно новое. Опираясь на свои богословские убеждения, а 

также свидетельство Послания к евреям и других текстов Нового Завета, я могу 

утверждать, что в новом завете сочетаются аспекты того и другого. Само 

именование «новый завет» указывает на то, что в нем есть нечто новое. Что 

Иисус больше животных жертвоприношений, которые непрестанно 

совершались в храме. Его священство – лучшее. Дар Духа (хотя о нем 

собственно в Послании к евреям говорится не много ) – совершенно особенное 

благословение нового завета ... С другой стороны, возвращаясь к 

первоисточнику идеи нового завета в Послании к евреям, тексту Иеремия 31, 

мы явственно видим, что это – обновление ветхого завета. И, конечно же, 

нельзя сказать, что в первом завете не находили отражение Божьи замыслы и 

Божья премудрость. Было бы абсурдно полагать, будто Он просто пожелал все 
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это отвергнуть. Поэтому, задаваясь вопросом, является ли новый завет чем-то 

совершенно новым, или он представляет собой обновление первого завета, мы 

должны признать, что истина лежит где-то посередине. 

 

Dr. Alvin Padilla, translation 

В Послании к евреям 8 автор, наконец, вводит термин «завет». Он говорит о 

завете, ставшем возможным благодаря жертве Господа Иисуса. Иисус совершил 

великое служение. И теперь Он Ходатай лучшего завета. То есть лучше сам 

завет. Эти слова можно понимать как прекращение прежнего завета. Отсюда – 

понимание нового завета как совершенно нового. Согласно другой точке 

зрения, это продолжение и исполнение ветхого завета. Автор говорит в главе 8 

и дал. о завете, о котором сказал пророк Иеремия в главе 31 своей книги. По 

словам пророка, придет время, когда Господь учредит новый завет. По 

убеждению Иеремии, новый завет будет заключен в будущем. И здесь мы 

сталкиваемся с выбором: понимать ли его как продолжение или как нечто 

совершенно новое? У христиан нет единого мнения об этом. Лично я считаю, 

что новый завет является продолжением. Господь всегда действовал в среде 

Своего народа (сначала еврейского народа, а впоследствии – Своего народа, 

составленного из язычников) на протяжении всей истории человечества. 

Спасение всегда совершалось по благодати. Разница в том, что в Ветхом Завете 

еще не была принесена жертва Иисуса. Поэтому люди Ветхого Завета не могли 

взирать на Него, оглядываясь назад, как это делаем мы сегодня. Теперь у нас 

есть лучший завет. Потому что спасение уже совершилось. И мы не должны 

бояться оказаться несостоятельными. Иисус уже стяжал прощение за каждый 

наш грех. Поэтому новый завет лучше. Но он также является новым в том 

смысле, что теперь нет никаких препятствий или ограничений, налагавшихся 

Законом. Мы не нуждаемся в ветхозаветных жертвах, законах о еде, праздниках 

и т. д. Теперь все совершается через веру в Иисуса. В конце главы 8 автор 

Послания к евреям говорит, что в свете нового завета первый завет стал ветхим. 

А ветшающее близко к уничтожению. Поэтому ветхий завет прекратил 

действовать. А новый завет является его продолжением. 

 

Dr. Peter Walker 

Известно множество альтернативных мнений о том, представляет собой Библия 

один большой завет, либо она делится на две части, либо слагается из 

нескольких заветов. Особенно много спорят о самом выражении «новый завет». 

Впервые мы находим его у Иеремии. Вновь оно появляется в Евангелии от 

Матфея, когда Иисус говорит о крови нового завета. А также мы сталкиваемся с 

ним здесь, в Евреям 8. Все, что происходит в Новом Завете, является ли чем-то 

совершенно новым и в каком-то смысле противоположным ветхому? Или это 

обновление первоначального завета? Мы видим единство Библии намного 

четче, если рассматриваем новый завет как обновление первого завета. И в чем 

смысл изначального завета, заключенного с Авраамом и Божьим народом? В 

том, что Бог снимет грех со Своего народа и со Своего творения. Поэтому 

Иисус приходит исполнить не что-то совершенно новое, а для исполнения 

изначального замысла завета. Он совершает это в смерти Своей на кресте. Его 
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кровь – это кровь нового завета. И автор Послания к евреям говорит о 

преимуществах этого обновленного завета. Да, кое-что из ветхого завета 

должно быть упразднено. В главе 8 автор говорит о том, что некоторые 

элементы ветхого завета близки к уничтожению. Но основной лейтмотив его 

рассуждений – это единство и преемственность, обновление завета. 

 

 

Вопрос 11: 

Как автор послания говорит в тексте Евреям 13 об окончательной 

участи Божьего народа? 
 

Dr. Dan Lacich 

В конце Послания к евреям, в главе 13, автор дает читателям понять, какой 

будет конечная участь Божьего народа. А в стихе 14 он говорит, что здесь у нас 

нет постоянного града, но мы ищем будущего. В этих словах выражена идея 

непоколебимости, постоянства и безопасности этого грядущего града Божьего. 

Также здесь высказана мысль о том, что в нем народ Божий будет пребывать в 

близком общении со своим Богом. Итак, в одном этом стихе автор говорит 

читателям, что земная жизнь носит временный характер. Безопасность, которую 

мы уже вкушаем в этой жизни, мы в полноте обретем в будущем мире. В 

вечном граде мира, восстановления и общения с Богом.  

 

Dr. K. Erik Thoennes 

В Послании к евреям 13 автор говорит о нашей текущей жизни во Христе в 

свете нашей грядущей жизни, когда мы войдем в славу и будем со Христом 

вечно. Мы вышли за стан и подвергаемся гонениям, как в свое время страдал 

Иисус. Но все это завершится наступлением времени вечного мира (шалом). 

Окончательного восстановления, когда не будет больше гонений, слез и 

страданий. И мы наконец обретем покой в небесном граде.  

 

Rev. Ric Rodeheaver 

Послание к евреям 13 завершается на торжественной ноте. Что касается 

важного текста Евреям 13:14, то в разных переводах внимание заостряется на 

разных смысловых нюансах. Но во всех этих переводах отражена одна главная 

идея. В некоторых переводах фигурирует словосочетание «непреходящий 

град». В некоторых – «постоянный град». Мне больше нравится выражение 

«непоколебимый град». Во всех переводах употребляются замечательные 

образы. У первых читателей Послания к евреям жизнь была вовсе не 

безопасной и предсказуемой, как сегодня. Их жизнь постоянно сотрясали 

бедствия. Это касалось экономики, обстоятельств личной жизни и даже земли 

под ногами. В жизни не было ничего прочного. Но автор послания пишет, что, в 

конечном итоге, мы унаследуем нечто постоянное и непреходящее. Наше 

наследие не будет временным, как наша земная преходящая жизнь. Оно будет 

непреходящим. Именно этого жаждет человеческое сердце. Каждый из нас 

ищет значимости и признания. Город, в который мы идем, непреходящий и 

непоколебимый. Никакой разбойник не войдет в него и не сможет разграбить 
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его ... Люди не смогут отнять его у вас. Это – непоколебимый город, который 

вы унаследуете. В конце послания мы находим замечательные образы 

уверенности, непоколебимости и надежды, дарованных народу Божьему. Об 

этом мы всегда должны помнить. Как и первые читатели Послания к евреям, мы 

посреди житейских бурь должны быть способны взирать на непреходящее. 

Ожидать постоянного града, который Бог обещает Своему народу.  

 

Dr. Dennis E. Johnson 

В Послании к евреям 13 автор возвещает, что конечный пункт нашего 

странствия – град постоянный. По сути, он говорит: «Здесь, в этом мире, у нас 

нет постоянного града, поэтому мы ищем грядущего града». Итак, это град 

грядущий и он постоянный. И это отсылает нас к тому, о чем автор говорил с 

самого начала книги. В главе 1 он привел цитату из Псалма 101. Он сказал о 

том, что нынешние небеса и земля, сотворенные Богом ... в конечном итоге, 

обветшают, как риза, и свернутся, как одежда. Они прейдут. И потом, в главе 

12, он говорит о непоколебимом царстве, которое даровано нам. Оно устоит и 

после того, как Бог в конце времен даст глас Свой, который потрясет небеса и 

землю. В главе 11 автор говорит о патриархах, которые, по его словам, не 

искали земного отечества. Если бы они искали его, они могли бы вернуться 

домой в Месопотамию. Но они искали небесного отечества. И Бог обещал 

Аврааму город, имеющий основание, которого художник и строитель – Сам 

Бог. Это новое творение. Это новые небеса. Это новая земля и новый город. Как 

явствует из книги Откровения и других текстов, это город, в котором не будет 

скорби. И там Бог отрет всякую слезу с очей наших. Но из Послания к евреям 

явствует, что надежда, которую храним мы, – это надежда патриархов Авраама, 

Исаака и Иакова. Надежда на небесное отечество и новое творение ... И это 

новое творение устоит перед лицом всех судов, который падут на нынешнюю, 

обремененную грехом вселенную. Новое творение станет обителью полноты 

радости и безопасности.  
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