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Другие замечания по поводу

Послания к евреям

ЕВРЕЯМ ВВЕДЕНИЕ

КАНОНИЧНОСТЬ КНИГИ
В свою очередь, вопрос авторства затраги-

вает вопрос каноничности, который звучит так:
«Является ли Послание к евреям частью Биб-
лии? Истинно ли это “Писание”?» На востоке
на протяжении первых трёх веков место посла-
ния в каноне не оспаривалось. Евсевий (ок.
263–339 гг.) поместил его в одном ряду с при-
знанными писаниями, но он также указывал его
среди тех книг, чья богодухновенность стави-
лась под сомнение.1

На западе Климент Римский считал Посла-
ние к евреям однозначно каноническим. Об этом
с полной уверенностью можно говорить на ос-
новании того, что автором его он считал Пав-
ла. Поликарп, тоже на западе, примерно в 115
году назвал Христа «Вечным Священником»,
вторя тем самым Посланию к евреям.2 Однако
широкое признание на западе это сочинение
получило лишь гораздо позже. Двадцать семь
книг нашего Нового Завета были официально
перечислены только на Гиппонском Синоде в
393 г.

Можно удивляться, почему на западе Посла-
ние к евреям, из которого цитировал и на кото-
рое ссылался Климент Римский, так долго не
считали Писанием. Коротко говоря, причиной
было отсутствие доказательств, что эту книгу
написал апостол. Если послание было написа-
но в Риме и отправлено на восток (в Иудею),
то жившие в Риме быстро забыли, кто сочинил

его. Возможно, именно поэтому после смерти
Климента оно выпало из употребления. Кроме
того, римские иудеи могли меньше использо-
вать и ценить его по той причине, что оно кон-
кретно касалось иудейской религии и её прак-
тики в Иудее до разрушения храма. За тридцать
пять лет от основания церкви до написания По-
слания к евреям, да плюс ещё тридцать лет до
писаний Климента многие первые члены церк-
ви в Риме поумирали; за это время в той мест-
ности вполне могли забыть, кто был автором
Послания к евреям. Если это было так, тогда
это, возможно, объясняет, почему церкви в Риме
отказывали Посланию к евреям в достовернос-
ти, которой оно заслуживало, выражая сомне-
ния в его каноничности.

И напротив, на востоке Послание к евреям
хорошо помнили и его автором считали Павла.
Получившие письмо наверняка запомнят, от
кого оно. Кроме того, книга лучше запоминает-
ся, чем проповедь, особенно если её постоянно
и тщательно изучать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
КНИГИ

На будущее иудаизма огромное влияние ока-
зали два побега из Иерусалима в 70 г. Одно со-
вершил раввин Йоханнон бен Заккай, который
был вынесен в гробу, а затем сговорился с рим-
ским генералом Веспасианом возглавить реор-
ганизацию иудейских обрядов. Его работа зало-
жила фундамент раввинского иудаизма.

Второй—это побег верной иерусалимской
церкви. Согласно Евсевию, христиане бежали
во исполнение повеления Христа (Мф. 24:15,

1 Евсевий. История церкви, 3.3; 6.13.
2 Поликарп. Послание к филиппийцам, 12.
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16; Мк. 13:14; Лк. 21:20, 21) в Пеллу,
языческий город в Десятиградии. Эти
христиане бежали, когда, по словам Иосифа
Флавия, римская армия отступила «самым
неожиданным образом».3 С возвращением
римлян под предводительством Веспасиана и
Тита храм был разрушен, в результате чего
древний иудейский ритуал и поклонение на-
всегда прекратили своё существование.

Эта громадная перемена в характере иудей-
ского поклонения придала большую эффектив-
ность новозаветному учению о том, что теперь
«храмом Божьим» является церковь (Еф. 2:19–
22; 1 Пет. 2:4–8). И если Послание к евреям было
написано где-то между 63 и 67 гг., то оно свое-
временно подготовило христиан из иудеев к
утрате их храма и всего, что он символизиро-
вал. По провидению Божьему, эта книга, воз-
можно, послужила таким же пророческим уте-
шением уверовавшим иудеям, как и Открове-
ние, ободрявшее всю церковь перед лицом го-
нений спустя тридцать лет.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
И ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ЦИТАТЫ

Автор Послания к евреям цитировал из Сеп-
туагинты (LXX).4 Весь Ветхий Завет он рассмат-
ривал как подлинные изречения Божьи. В Евр.
3:7 цитата из Пс. 94:7–11 предваряется фразой
«как говорит Дух Святой». Автор также утвер-
ждал, что в Ветхом Завете «Дух Святой показы-
ва[л]» определённые вещи (9:8). В Евр. 10:5–7
слова Пс. 39:7–9 преподносятся как сказанные
Мессией. Более высокий взгляд на богодухно-
венность этих ветхозаветных цитат просто не-
возможен.

ЖАНР КНИГИ
Среди других новозаветных книг Послание

к евреям стоит особняком, ибо начинается оно
как трактат, переходит в гомилию (беседу, про-
поведь), а заканчивается как письмо (Лайтфут).
Джеймс Томпсон отмечает, что Послание к ев-
реям напоминает проповедь древней синагоги
по стилю, рассуждению и аргументации.

«ПРЕВОСХОДНЕЕ/ЛУЧШЕ» (КРЕЙТТОН)
В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ

Превосходнее ангелов:
 «Будучи столько превосходнее ангелов, сколь-
ко славнейшее пред ними наследовал имя» (1:4).

Лучшее состояние:
 «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся,
что вы в лучшем состоянии и держитесь спасе-
ния, хотя и говорим так» (6:9).

Лучшие благословения:
«Без всякого же прекословия меньший благо-
словляется большим» (7:7).

Лучшая надежда:
«Ибо закон ничего не довёл до совершенства;
но вводится лучшая надежда, посредством ко-
торой мы приближаемся к Богу» (7:19).

Лучший завет:
«То лучшего завета поручителем стал Иисус»
(7:22).

Лучшее служение:
«Но Сей Первосвященник получил служение тем
превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай за-
вета, который утверждён на лучших обетовани-
ях» (8:6).

Лучшие жертвы:
«Итак, образы небесного должны были очищать-
ся этими, самое же небесное—лучшими этих
жертвами» (9:23).

Лучшее имущество:
«Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение
имения вашего приняли с радостью, зная, что
есть у вас на небесах имущество лучшее и не-
преходящее» (10:34).

Лучшая страна:
«Но они стремились к лучшему, то есть к не-
бесному. Поэтому и Бог не стыдится их, назы-
вая Себя их Богом: ибо Он приготовил им го-
род» (11:16).

Лучшее воскресение:
«Жёны получали умерших своих воскресшими;
иные же замучены были, не приняв освобожде-
ния, чтобы получить лучшее воскресение»
(11:35).

Лучшая забота:
«Потому что Бог предусмотрел о нас нечто луч-
шее, чтобы они не без нас достигли совершен-
ства» (11:40).

Лучшая кровь:
«И к Ходатаю нового завета Иисусу, и к крови
кропления, говорящей лучше, нежели Авелева»
(12:24).

3 Иосиф Флавий. Иудейская война, 2.19.7. Перевод
Я.Л. Чертка, 1900.

4 Исключение составляет цитата в 10:30, которая яв-
ляется либо перифразом, либо цитатой из издания
греческого текста Нового Завета, неизвестного нам сегод-
ня. Павел в Рим. 12:19 цитирует по этой же версии.
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