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Зачем изучать Послание к евреям?

ЕВРЕЯМ ВВЕДЕНИЕ

Все новозаветные книги помогают нам по-
нять I век, но Послание к евреям в этом отно-
шении является одной из наиболее практических.

Читатели Послания к евреям в XX (и XXI)
веке сразу же заметят много общего меж-
ду собой и первыми получателями этого
письма, когда увидят, какого труда тем сто-
ило держаться своей веры в Иисуса в рас-
тущем мировом хаосе и мощном культур-
ном давлении, тянущем их назад, в более
комфортное прошлое (Стедман).

Некоторые и сегодня позволяют культуре
соблазнить их вернуться на путь, противореча-
щий той жизни, которую мы имеем во Христе,
но Послание к евреям призывает нас к твёрдо-
сти. Оно требует, чтобы мы верили, что Иисус
есть Сын Божий и выше всякого творения, оду-
шевлённого и неодушевлённого. Оно требует
веры в Его смерть и телесное воскресение. Кро-
ме того, оно требует, чтобы мы не полагались
на какое-либо таинство, совершение которого
якобы должно благополучно привести нас на не-
беса.

Целью написания Послания к евреям было
«пригвоздить христиан ко Христу», то есть все-
лить в читателей решимость оставаться верны-
ми в любых обстоятельствах (2:1; 3:12; 4:1; 6:1–
12; 10:22–25; 12:25). Эта тема заявлена в 3:12, 13:

Смотрите, братья, чтобы не было в ком из
вас сердца лукавого и неверного, дабы вам
не отступить от Бога живого. Но наставляй-
те друг друга каждый день, доколе можно
говорить: «ныне», чтобы кто из вас не оже-
сточился, обольстившись грехом.

Другая цель письма—показать, что к Богу

христиане должны приступать через освяща-
ющее деяние Иисуса Христа, нашего Перво-
священника. «Евреям»—единственная ново-
заветная книга, которая развивает учения о
священстве Христа и завете с Ним. В центре
её внимания—надежда, которую уверовавшие
иудеи имели во Христе.

Доктринальные заблуждения рушатся под
действием вести этой книги. В частности, тем,
кто отрицает полную богодухновенность Пи-
саний, Послание к евреям является укором,
ибо даёт высокую оценку богодухновенности
всего Ветхого Завета. В Евр. 1:5–13 показано,
что Ветхий Завет—это непосредственная
речь Бога и поэтому Библия, при условии
правильного перевода, остаётся Божьим
Словом! И правда, нигде в Библии вы не
найдёте более возвышенного взгляда на
богодухновенность Писаний, чем в Послании
к евреям!

Подобным же образом текст опровергает
учение, что иудаизм вместе с его храмом будет
возрождён. Это было бы обращением от «луч-
шего» (высшего) к «худшему» (низшему). В
Евр. 8:13 даётся понять, что религиозная сис-
тема иудаизма и храм скоро упразднятся, ис-
чезнут навсегда.

Можно отметить в послании некоторые
ключевые слова. Два из них особенно
заметны: это «вечный» (5:9; 6:2; 9:12, 14, 15;
13:20) и «превосходный», или «лучший» (1:4;
6:9; 7:7, 19, 22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 35, 40;
12:24). Бог через Христа предусмотрел для
нас «нечто лучшее» (11:40). Сказать по
правде, то, что «лучше» Моисеева закона, то
есть новый завет, явно самое лучшее из когда-
либо предложенного. Нам дано обещание
«вечного наследия»! (См. 9:15.)
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