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Освящённые Христом

(10:11–18)

ЕВРЕЯМ ХРИСТОС,   ПЕРВОСВЯЩЕННИК   (4:14—10:18)

Поговорив о несовершенстве кровавых
жертв, далее автор Послания к евреям демон-
стрирует эффективность жертвы Христа. Ны-
нешнее возвеличение Христа он доказывает
завершённостью Его жертвы (ст. 11–14) и сви-
детельством Святого Духа (ст. 15–18).

Что же Христос фактически сделал для
нас? Каким образом Его смерть удовлетворила
требованиям справедливости и привела нас к
освящению? Последняя доктринальная часть
Послания к евреям, 10:11–18, отвечает на не-
которые из этих вопросов.

ХРИСТОС, НАШ
ВОССЕВШИЙ ГОСПОДЬ

(10:11, 12)

11И всякий священник ежедневно стоит
в служении и многократно приносит одни
и те же жертвы, которые никогда не могут
истребить грехов.

12Он же, принеся одну жертву за грехи,
навсегда воссел одесную Бога…

Иисус изображается, прежде всего, как
наш сидящий Спаситель. В стихе 11 сказано:
«И всякий священник ежедневно стоит в слу-
жении». В скинии или храме священники ни-
когда не могли чувствовать себя, как дома, так
как всегда должны были стоять. Это стояние
показывает, что прощение грехов в эпоху ста-
рой системы не было завершённым. Иисус же
находится дома и восседает в славе, так как
Его жертвенный труд завершён. «Сидящий
священник—это гарантия завершённой
работы и принятой жертвы» (Брюс). То, что

Христос сидит по правую руку от Бога, явля-
ется важнейшей мыслью Нового Завета и была
очень нужна обращённым иудеям. Ей обыч-
но сопутствует фраза «сказал Господь Гос-
поду моему» (Деян. 2:34–36; см. Пс. 109:1).

Постоянное принесение старым священ-
ством одних и тех же жертв было «цепочкой
нулей» (Лайтфут). Выражение «одни и те же
жертвы» подчёркивает, что ритуальные при-
ношения нужно было совершать каждый день.
Служение священников в эпоху Моисеева за-
кона было настолько непрерывным, что тре-
бовало посменной работы многих
священников. В языческих мистических
культах I века «жертвы» богам тоже
совершались постоянно, и только в христи-
анстве наш Господь однажды и навсегда при-
нёс одну совершенную жертву, которая спа-
сает нас от греха на все времена. Никакая дру-
гая религия не имеет подобного одноразово-
го события в истории, которое исполняет же-
лание всего мира иметь спасение. Ни один
священник, кроме Христа, не мог сесть, пол-
ностью завершив свою работу (ст. 12). Рабо-
та же Иисуса, целью которой было приобрес-
ти для нас искупление, завершена.

ХРИСТОС, НАШ
ОЖИДАЮЩИЙ ГОСПОДЬ

(10:13, 14)

13…ожидая затем, доколе враги Его бу-
дут положены в подножие ног Его.

14Ибо Он одним приношением навсегда
сделал совершенными освящаемых.

Мартел Пейс
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Во-вторых, мы видим, что Иисус—это наш
ожидающий Господь. Он ожидает, «доколе
враги Его будут положены в подножие ног
Его» (ст. 13). Это ещё одна цитата из Пс.
109:1. Этот псалом неоднократно цитировался
в главах 5 и 7. Дополнительные комментарии
к этому стиху высказаны Павлом в 1 Кор. 15.
Христос, совершив Свою одну великую жер-
тву, сейчас ожидает конца света, когда Он вер-
нёт царство Отцу (1 Кор. 15:24). Это произой-
дёт, когда последний враг—смерть—истре-
бится при всеобщем воскресении (1 Кор.
15:26). Когда в момент возвращения Иисуса
все воскреснут, Он передаст Своё правление
Отцу. Это прямо противоположно той идее,
что Он по Своём возвращении только начнёт
царствовать (1 Кор. 15:23, 24).

Земля движется к своему последнему дню,
когда Христос одержит победу над всеми на-
шими врагами. Смерть—последний враг, ко-
торого Он истребит (1 Кор. 15:26). Когда
придёт Христос, наступит конец, ибо Его
приход будет «в последний день» (Ин. 6:39,
44). В тот день воскреснут все мёртвые,
праведные и неправедные (Ин. 5:28, 29). Это
говорит о том, что наступит время последне-
го суда, который должен состояться по
воскресении мёртвых.

Мысль о достаточности одной жертвы по-
вторяется в стихе 14. Верующие
«освящаются» действием Христа. Слово,
переводимое как «освящать» (aJgia/zw ,
хагиадзо), означает «делать святым» или «по-
свящать для святой цели».1 Этот процесс был
применён ко всем облекшимся во Христа (Гал.
3:26, 27). Они воскресли, чтобы ходить в об-
новлённой жизни (Кол. 2:12; 3:1), в святости
(1 Фес. 4:1–8).

Мы обязаны так жить потому, что освящены
Христом. Спустя длительное время после того,
как Иисус отделил Своих апостолов для слу-
жения, Он молился о том, чтобы они продол-
жали освящаться (Ин. 17:17). В Нём мы
достигаем этой освящённости, что помогает
нам иметь «спокойную совесть, которую закон

не в состоянии был дать» (Стюарт). Однажды
мы присоединимся к искупленным миллионам.

Мы «освящены», а значит, «совершенны»
(teleio /w , телейоо; см. 2:10; 7:11, 19, 28;
10:1). Освящение, даваемое членам Господ-
ней церкви, достигается через Слово, как ска-
зал Иисус в Ин. 17:17. Оно также происходит
в связи с «очищением баней водной», что есть
ясная ссылка на крещение (Еф. 5:25, 26; см.
Евр. 10:22). Для нашего освящения
необходимо и то и другое.

ХРИСТОС, НАШЕ ПОЛНОЕ
ИСКУПЛЕНИЕ

(10:15–18)

15Об этом свидетельствует нам и Дух
Святой; ибо сказано:

16«Вот завет, который завещаю им по-
сле тех дней,—говорит Господь.—Вложу
законы Мои в сердца их, и в мыслях их на-
пишу их,

17и грехов их и беззаконий их не вспом-
ню более.

18А где прощение грехов, там не нужно
приношение за них».

В-третьих, величайшая весть состоит в
том, что Христос—наше полное искупление
(ст. 15–18). Как ожидалось бы от
проповедника, автор возвращается к главному
тексту, снова цитируя его часть, чтобы
напомнить его читателям и подчеркнуть свою
основную весть. Цитируемый отрывок взят из
Иер. 31:31–34 и приписывается Святому
Духу. Это единственное место в Ветхом За-
вете, указывающее на «новый завет». Автор
также намекает, что это было написано, глав-
ным образом, для живущих в христианскую
эру, акцентируя ту же мысль, что высказал Па-
вел в 1 Кор. 10:6, 11. Ветхий Завет нам нужно
читать так, будто он написан специально для
нас—потому что так оно и есть, хоть ветхо-
заветные законы нам исполнять и не нужно.
Основные принципы Божьи, требующие по-
виновения, никогда не меняются. Вспомните,
что старый закон даже привёл язычников к
Христу. (См. Гал. 3:24; мы можем допустить,
что большинство галатов были язычниками).

Святой Дух «свидетельствует» (marture/w,
мартирео) нам. В 8:8 автор вкладывает сказан-
ное в уста Бога, но от этого смысл не меняется.
Всё Писание «богодухновенно», «вдохновле-
но» Святым Духом (2 Тим. 3:16, 17).

Здесь цитата не точно такая, как в 8:8–
12, но она содержит ту же истину. Автор ис-
пользует гомилетический подход,

1 «Освящаемые»—это причастие настоящего време-
ни, а значит, указывает на продолженное действие. В
«сделал совершенными» и «освящаемых» употреблено два
разных времени. Первое выражение имеет совершенный
вид, что указывает на «прошедшее завершённое действие с
продолжающимися последствиями», а второе—«настоя-
щее продолженное, незавершённое, действие в своём
развитии… Ясно, что спасение верующего—это и завер-
шённый факт, и продолжающееся событие, и обещание на
будущее» (Гердвуд и др.)
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характерный для проповеди, перефразируя
ветхозаветный текст и детально разбирая его,
чтобы учения стали понятнее и выразитель-
нее.

То, что эта цитата не повторяет Иер. 31:33
и дал. слово в слово… ещё раз демонстри-
рует, что [автору] гораздо важнее смысл
слов, нежели раболепная приверженность
каждому отдельному слову (ведь топорный
буквализм, по сути, мешает правильности
и даже возможности перевода и толкова-
ния)… Отсюда следует, что сам Святой
Дух… прежде всего заинтересован в пони-
мании и практическом применении истины,
источником которой Он является (Хьюз).

Перефразирование и объяснение в Послании
к евреям встречаются часто. Небольшое рас-
хождение в цитате никоим образом не отри-
цает полную богодухновенность этого или
любого другого отрывка Писаний.

Святой Дух свидетельствовал в Слове и
через Слово Божье. То, что было написано
пророками и другими вдохновенными людь-
ми, теперь находится в Писаниях. Поэтому мы
вправе сказать, что вдохновенные мужи,
читая Ветхий Завет и истолковывая его смысл,
давали объяснение такое же авторитетное, как
и процитированный оригинальный текст. Нет
никаких сомнений, что (1) пророки писали по
вдохновению и властью, полученной от Бога,
и (2) мы можем читать Божье Слово в данном
переводе (2 Пет. 1:20, 21).

Иеремия писал о грядущем «новом завете»
(Иер. 31:31–34), но сам он имел больше
власти, чем его собственное слово, потому
что был вдохновлён Святым Духом. Какой ещё
мог быть этот новый завет, как не тот, что дал
Иисус?

Главное отличие нового завета от старого
заключается в полном и абсолютном искуп-
лении грехов при новом без дальнейшей не-
обходимости в жертвоприношениях. Бог спо-
собен «не вспом[инать] более» (ст. 17). По-
скольку Бог теперь, благодаря смерти Иисуса,
имеет полное оправдание Своему прощению
нас, то никакая повторяющаяся жертва не
имеет библейского основания. Тело Христа не
может приноситься в жертву ни во время
мессы, ни в каком другом служении, потому
что, будучи принесено один раз и «навсегда»
(ст. 12), оно даёт полное спасение (9:26–28;
10:14). То, что Бог больше не вспоминает
грех, полностью соответствует идее «проще-
ния грехов [и беззаконий]» и «искупления
грехов» (ст. 18; Деян. 2:38, СП). Теперь это

исполнено во Христе. Нам не нужно ждать
последнего суда; повиновавшись евангелию,
мы имеем искупление своих грехов. Как
только это произошло, нужда в дальнейшем
приношении отпала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этом доктринальная часть Послания к

евреям заканчивается. Остальные главы книги
посвящены примерам веры и нашему повсед-
невному следованию за Христом, совершите-
лем нашей веры.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

ПРОПОВЕДЬ В ПРОПОВЕДИ
(10:1–18)

В 10:1–18 автор Послания к евреям повто-
ряет и снова использует ранее высказанные
мысли, но разве не в этом отчасти состоит
методика обучения? Краткое повторение пре-
поданного материала часто бывает
полезным—даже ещё до того, как он будет
применён к той или иной жизненной ситуации.
Так и поступает автор в этих стихах.

После стиха 18 начинаются наставления,
хотя изредка они уже появлялись в послании
(2:1–3; 3:12, 13; 5:11–14; 6:11, 12).
Наставление, вскользь упомянутое даже в
пояснительном разделе урока, может помочь
подготовиться к последнему яркому и
эмоциональному призыву в конце. Именно
таким должно быть заключение проповеди!
Именно это и сделал автор Послания к евреям.

СТОЯНИЕ, А НЕ СИДЕНИЕ
(10:11, 12)

Никто не сидит в Божьем присутствии без
Его позволения. Священники, служившие в
скинии и в храме, не могли сидеть; они должны
были исполнять все свои обязанности стоя.
Постоянное стояние указывало на то, что их
работа не завершена, и подразумевало, что
их усилия не обеспечивали прощения грехов.
В отличие от этих ветхозаветных священни-
ков, Христос воссел на небесах по правую
руку от Бога (1:3; 8:1; 10:11, 12; 12:2). Он
«навсегда сделал совершенными
освящаемых» (ст. 14); а раз это было испол-
нено, то нет необходимости постоянно рабо-
тать для нашего искупления.

СУДЫ НЫНЕ? (10:13)
Бог может попустить наказания при нашей
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жизни, чтобы мы пострадали в результате гре-
ха. Это должно смягчить наши сердца, сделав
нас более покорными Его воле (см. 12:4–11).
Нельзя допускать, чтобы нынешнее страда-
ние—или некоторые богословы—стали
причиной того, что мы бы забыли о Судном
дне. На суде не будет подробного изложения
неблаговидных дел, ибо во Христе они
прощены. У Бога что прощено, то забыто.

Мир осуждён смертью Христа на кресте,
но это осуждение—далеко не последний суд.
Сатана уже осуждён смертью Христа (Ин.
12:23–32), но всё же по какой-то причине ему
ещё позволено искушать и мучить Божий
народ. Возможно, Бог позволил ему
испытывать нас до тех пор, пока он
окончательно не погибнет в огненном озере
(Отк. 20:10).

КАК ДУХ ПО-ПРЕЖНЕМУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ НАМ

(10:15)
Дух «свидетельствует» нам через написан-

ное Божье Слово. Его слова и обещания обна-
дёживают христиан. Имея всё свидетельство,
данное нам Святым Духом в Библии, как это
дерзко—требовать от Бога продолжать свиде-
тельствовать нам непосредственно! Это верх
наглости и библейски необоснованно. Сегодня
нет необходимости в получении «знамений» от
Бога. Всё потребное «для жизни и благочестия»
можно легко найти в Писании (2 Пет. 1:3).

 «Фразу “об этом свидетельствует нам и
Дух Святой” можно понять иначе—что Дух
свидетельствует о нас, а не нам» (Гатри). То,
что мы читаем в Библии,—это Святой Дух
говорит нам, а сказанное Богом в повторении
не нуждается.

Если человек хочет услышать истинное
свидетельство Святого Духа, а не
собственные внутренние мысли,
обманывающие его, то он должен слушать
слова Духа в Писаниях.

Автор Послания к евреям не сомневался,
что Святой Дух полностью вдохновил
пророка Иеремию в цитируемом пророчестве
или что Бог дал весь Ветхий Завет. В Евр.
10:15–17 цитируется Иер. 31:33, 34. Павел

верил, что его собственные слова
вдохновлены тем же источником, о чём он
написал в 1 Кор. 14:37. Его сочинения тоже
были «Писанием» (2 Пет. 3:16). «Всё Писа-
ние» вдохновлено Богом—как Ветхий, так и
Новый Завет (2 Тим. 3:16).

ГРЕХИ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ
НЕ ВСПОМИНАЮТСЯ

(10:18)
«Последствия греха имеют три стороны:

это долг, требующий прощения, рабство, тре-
бующее искупления, и отчуждение,
требующее примирения» (Уэсткотт). Грех со
своими последствиями ужасен. Он делает нас
должниками перед Богом и людьми,
превращает нас в рабов зависимостей и
привычек и, наконец, разделяет нас с теми,
кого мы любим, и Тем, кого мы должны лю-
бить больше всего на свете. Эта разлука по
вине греха начинается в теперешней жизни и
длится всю вечность.

Прежние жертвы не могли «истребить гре-
хов» (ст. 11), но теперь Бог больше не вспо-
минает наши грехи. В древние времена при
царском дворе служил человек, который за-
писывал всё, что происходило в присутствии
царя. Его должность буквально называлась
«напоминатель». Его обязанностью было на-
поминать царю о принятых ранее решениях
и действиях. У нашего Бога нет такого слуги;
рядом с Ним сидит (возможно, фигурально)
Его единственный Сын, который может
напомнить Отцу о Своей жертве, обеспечив-
шей прощение для всех Его детей.

ОДНА ЖЕРТВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
 «Без Христова умилостивления нет искуп-

ления и избавления от греха. Это сердцевина
всего Писания. Те, кто отказался от этой [кон-
цепции], считая её “изжившей себя теологией
крови”, оставляют только безжизненный
труп».

Р. Ленски
Толкование Послания к евреям

и Послания Иакова
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