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Жизнь в этом мире постоянно меняется.
Должны ли мы из этого сделать вывод, что нет
вообще ничего прочного и определённого? По-
добны ли мы быстро несущемуся потоку реки,
который никогда не остаётся тем же самым? Ав-
тор послания говорит, что христианин облада-
ет тем, чего нет у мира,—защищённостью.

ВЕЧНО ПРЕБЫВАЮЩИЙ СПАСИТЕЛЬ
(13:8)

8Иисус Христос вчера, и сегодня, и во-
веки Тот же.

Вероятно, самый известный стих в «Евре-
ям»—это 13:8. Поколения предшествовавших
любимых наставников умерли, но у нас есть Тот,
Кто живёт, продолжает служить и помогать нам
так, как они больше уже не могут.

В Евр. 1:12 цитируются слова Пс. 101:28 в
применении к Христу: «но Ты Тот же, и лета
Твои не кончатся». Ветхий Завет говорит по-
добное о Боге: «Я, Господь, первый, и в послед-
них—Я тот же» (Ис. 41:4; см. 44:6). Здесь, в
«Евреям», такая же терминология использует-
ся в отношении Христа. В этом нет противоре-
чия, ибо Христос действительно «первый и по-
следний» (Отк. 1:17). Он вечно живёт, ходатай-
ствуя за нас (Евр. 7:25). Его вечная природа
утверждает Его божественность.

Иисус Сам временно занял подчинённое по-
ложение, когда находился на земле (Фил. 2:6–
8), но сейчас Он «превознесён» на небесах. Он
всегда был одной и той же личностью, хотя не
всегда обладал одним и тем же статусом. Его

положение в человеческом теле было, несом-
ненно, ниже его роли на небесах. Он, будучи
«богат» на небесах, отказался от богатства, об-
нищал, чтобы разделить участь человечества и
пострадать вместе с ним (2 Кор. 8:9). Теперь
Он «наш Человек на небесах» (Фадж). Когда Он
жил на земле, Его знания были неполными, Он
не знал тогда время, которое установил Отец
для Его второго пришествия (Мф. 24:36; Мк.
13:32).1

Если мы объединим стихи 8 и 9, то полу-
чится, что мы должны держаться одной доктри-
ны, или учения, и не увлекаться всякой возни-
кающей новой идеей. Цель и учение Иисуса
остаются прежними. Наше учение о Христе, пра-
вильно истолкованное, тоже должно оставать-
ся неизменным. Так как Он не отступает от ис-
тины Своего слова, то и нам не следует укло-
няться от следования ему (1 Кор. 15:58). Настав-
ление в стихе 9 является естественным продол-
жением утверждения в стихе 8.

НЕИЗМЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
(13:9)

9Учениями различными и чуждыми не
увлекайтесь; ибо хорошо благодатью
укреплять сердца, а не яствами, от которых
не получили пользы занимающиеся ими.

Даже так рано в христианской истории уже

1 Снятие печатей в Отк. 5 и 6 наводит на мысль, что
Агнец Божий сейчас это знает. Он достоин принять муд-
рость и понимание будущих вещей (5:12).
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существовала проблема «чуждых учений»
(множественное число). Мы не должны быть
«колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения» (Еф. 4:14).2 «Чуждый»—
перевод слова xe/noß (ксенос), означающего
«чужой», «странный», «незнакомый»,
«иноземный». Мы должны отвергать всё
«чуждое» евангелию. Так как Христос оста-
ётся тем же, евреи христиане не должны были
менять своё отношение к Божьей благодати
и к вести о том, как Он искупает человече-
ство. Есть только одно «учение Христа», и
только ему мы должны повиноваться, чтобы
освободиться от греха (Рим. 6:17, 18).

Иисус неизменен независимо от того, как
изменились Божьи заповеди. Закон предписы-
вал есть или не есть определённую пищу. Вы-
полнение этих заповедей делало человека «чи-
стым», а несоблюдение правил—«нечистым».
Данные законы больше не имеют силы. У языч-
ников тоже были свои законы относительно
пищи. Иисус, однако, объявил всю пищу «чис-
той» (Мк. 7:19). Оттого, что они соблюдают
устаревшие предписания относительно того,
есть или не есть определённую пищу, христиа-
не не становятся лучше. Хоть Господь и остаёт-
ся тем же, Его законы могут меняться. Это не
означает, что правила, установленные Им по
новому завету, могут быть изменены. Церковь
не имеет права голосовать за изменение биб-
лейских принципов и указаний.

Что это были за «учения различные и чуж-
дые», не конкретизируется. Однако мы знаем,
что иудействующие сильно нуждались в этом
учении. Они пытались заставить христиан из
язычников обрезываться и есть только кошер-
ную пищу (Гал. 5:2–6). Истинная природа цар-
ства Божьего состоит не в постановлениях о еде
или питье (Рим. 14:17; 1 Кор. 8:8).

Мы укрепляемся благодатью Божьей, а не
диетическими законами. Благодать, а не еда, спо-
собствует нашему духовному росту. Ставить
вопросы закона выше вопросов евангелия—зна-
чит умалять важность Иисуса Христа, который
«вчера, и сегодня, и вовеки Тот же». Сегодня
некоторые детали закона несущественны, так
как они не предписаны новым заветом.

«Благодать» в стихе 9 имеет широкий смысл
истинного учения, данного Богом. «Укрепление
благодатью» не даст нам увлечься лжеучения-
ми. Предки читателей данного послания ожес-
точили свои сердца, так как не слушали «голо-

са» Божьего (Пс. 94:7–9; Евр. 3:7–11, 15; 4:7),
но их потомки могли «укрепиться благодатью»,
слушая Божий голос, звучащий в Его Слове. В
Тит. 2:11, 12 нам сообщается, что «явилась бла-
годать Божия, спасительная для всех людей, на-
учающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и бла-
гочестиво жили в нынешнем веке» (выделено
мной—М.П.). Благодать—это та истина, кото-
рой мы должны учить. В христианской жизни
нет ничего важнее, чем понять «спасение бла-
годатью»; мы не можем заработать его тем, что
будем есть или не есть.

Пост не ради обретения известности или
привлечения к себе общественного внимания,
а в духе Мф. 6:16–18, хорош и полезен. Однако
людям с определёнными физическими заболе-
ваниями не следует поститься. Возможно, в этом
одна из причин, почему нигде в Новом Завете
не сказано, что пост обязателен. Он полезен,
когда соблюдается в силу особых духовных при-
чин, но эта практика добровольна.

ВЕЧНЫЙ ЖЕРТВЕННИК
(13:10–13)

10Мы имеем жертвенник, от которого
не имеют права питаться служащие скинии.

11Так как тела животных, которых
кровь для очищения греха вносится перво-
священником во святилище, сжигаются вне
стана,

12то и Иисус, чтобы освятить людей
кровью Своей, пострадал вне врат.

13Итак, выйдем к Нему за стан, нося
Его поругание,

«Жертвенник»
(ст. 10)

Вероятно, христианам из иудеев уже почти
не позволяли участвовать в жертвоприношени-
ях. Это касалось особенно тех священников, ко-
торые поверили в то, что Иисус—Мессия (Деян.
6:7). Вместо того чтобы чувствовать себя от-
верженными, христиане из иудеев должны были
посочувствовать неверующим иудеям, которые
«не имел[и] права питаться» (ст. 10) от «сто-
ла» Господа или приобщиться к Его благосло-
вениям, за которые Он пролил кровь.

По сути, стих 10 означает следующее: «У
нас есть жертвенник, превосходящий любой
жертвенник в иудаизме, и не каждый может при-
общиться к этому жертвеннику». Что это за
жертвенник? Стих 15 проясняет, что он духо-
вен. Этот жертвенник представляет Самого
Христа (или Его жертву), от которого мы полу-
чаем действительно необходимые благословения,

2 В Новом Завете даётся много таких предостереже-
ний. См. Рим. 16:17, 18; 1 Тим. 6:20, 21; Тит. 3:9–11; 2 Пет.
3:16.



3

питающие нас.3 Приобщиться к Его жертве—
значит приобщиться к Самому Христу (Милли-
ган). Павел заявлял: «Посмотрите на Израиля
по плоти: те, которые едят жертвы, не участни-
ки ли жертвенника?» (1 Кор. 10:18). В 1 Кор.
9:13 он писал: «…служащие жертвеннику бе-
рут долю от жертвенника».

Мы регулярно поклоняемся Христу, вспоми-
ная Его смерть во время еженедельного причас-
тия.4 Мы должны вкушать вечерю, со всей серь-
ёзностью относясь к этому как к важнейшему
акту поклонения, а не легкомысленно или от
случая к случаю. Священники ели от жертвен-
ных животных; так и мы, причастники благ жер-
твы Христа на Божьем жертвеннике, приобща-
емся в Нём к благословениям. Оставшиеся в
иудаизме и рассчитывавшие в обрядах закона
обрести спасение не имели права на этот пре-
восходящий жертвенник и преимущества хрис-
тианства. Как иудеи приходили в место собра-
ния (скинию или храм) за благословениями, так
и христиане должны собираться вместе, чтобы
приобщиться к благам Христа.

Различие между старым и новым заветами
остаётся и здесь. Иудеи, продолжавшие держать-
ся ветхозаветных жертв, не могли получить бла-
гословения Нового Завета. Тот факт, что нахо-
дившиеся под законом «не име[ли] права пи-
таться», показывает исключительность христи-
анства. Кроме того, он указывает ещё на одну
опасность возвращения в иудаизм: вернувший-
ся потеряет привилегию находиться в особом

общении с Богом. Поэтому весьма вероятно,
что слово «жертвенник» является метонимией,
означавшей на самом деле «жертва», как в слу-
чае, когда мы говорим «богатый стол», имея в
виду «пищу». Конечно, у нас не физический
жертвенник, ибо все значимые вещи христиан-
ства духовны. Поставить стол, скамью или стой-
ку перед церковной аудиторией и назвать это
«жертвенником» будет неправильным употреб-
лением термина, которое демонстрирует пол-
ное непонимание природы нашего христианс-
кого «жертвенника».

«За стан»
(ст. 11–13)

Стих 11 сообщает о сжигании животных за
станом в день очищения. Тельца, принесённо-
го в качестве жертвы за грех, выносили «за стан»
(см. Лев. 16:27).5 Этому символу соответство-
вал образ Иисуса, распятого «вне врат»6 (см.
Ин. 19:20). Приняв позор вины (вероятное зна-
чение фразы «вне врат»; ст. 12), Иисус смог по-
нести наши грехи. Призыв выйти «за стан» (ст.
13) подразумевает полный разрыв с синагогой
и храмом. Нам как изгоям, возможно, придётся
понести такой же позор, какой понёс наш Гос-
подь. Конечно, мы не приносим такую же жерт-
ву, какую принёс Иисус, ибо Его жертва была
«за всех раз и навсегда» (7:27; МБО), а свои мы
приносим постоянно. Наши жертвы заключают-
ся в прославлении Бога, публичном исповеда-
нии Его имени, благотворении и общении (13:15,
16). Другими словами, мы должны проявлять
свою веру в публичном поклонении, стремить-
ся обращать других и помогать нуждающимся.
Это жертвы, угодные Богу.

Слава иудаизма осталась в прошлом, и хри-
стианам из иудеев необходимо было разорвать
все связи с законом, выйдя «за стан» (ст. 13).
Такова суть последнего обращения в Послании
к евреям. Снова автор начинает увещевание
побудительным словом («[Давайте] выйдем…»).
Он приводит веский довод в пользу оставления
умирающей религии,7 имевшей одну только
форму реальности, и принятия того, что до-

3 Распространённое возражение против христианства
I века заключалось в том, что оно бессодержательно из-за
отсутствия физических жертв или жертвенника. Так как у
христиан не было наглядного инструмента, так часто ас-
социируемого с религией, то их обвиняли в безбожии,
называя атеистами. Церковь не испытывает необходимости
в материальных объектах типа храма, жертвенника, жертв,
священников и обрядов. Наша жертва лучше, так как это
жертва Самого Христа.

4 Стихи 10–13 не имеют прямой связи с Господней ве-
черей, как нет и буквальной связи с Ин. 6:51, 53, 54, где
говорится о том, чтобы есть Христа, «хлеб живой». Объ-
явив об этом, Иисус сказал: «…плоть не приносит никакой
пользы. Слова, которые говорю Я вам,—дух и жизнь» (Ин.
6:63). Даже если мы могли бы в буквальном смысле есть
плоть Христа и пить Его кровь, от этого нам не было бы
никакой духовной пользы. Мы приобщаемся ко Христу не
когда едим Его плоть, а когда слушаем Его слова. Именно
в этом смысл Ин. 6:53, 54, 63. Говоря «ешьте», Иисус имел
в виду духовную природу Своего учения; его необходимо
было полностью «проглотить», «переварить» и «усвоить»,
так чтобы оно стало частью христианина. А то, что чело-
век ест или не ест в физическом смысле, не спасёт и не
осудит его душу.

5 Некоторые люди и животные в Ветхом Завете выво-
дились за стан: тела Надава и Авиуда (Лев. 10:4, 5);
злословивший, которого должны были побить камнями
(Лев. 24:14, 23); Мариамь, которая, когда покрылась про-
казой, должна была провести семь дней вне стана (Чис.
12:14, 15); козёл отпущения (Лев. 16:20–22).

6 Нынешняя стена вокруг старого города находится не
на том месте, на котором находилась стена в I веке.

7 О природе того, что было «близко к уничтожению»,
см. комментарий на 8:13.
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ступно только во Христе Иисусе. «Выйти за
стан» означало прекратить кровавые жертво-
приношения и—подразумевается—вообще всё,
что связано с иудаизмом.

Как жертвы за грех «сжигались вне стана»
Израиля (ст. 11), так и Христос пострадал «вне
врат» (ст. 12). Казнь вне Иерусалима ещё боль-
ше бесчестила смерть Христа. Там убивали пре-
ступников и богохульников. Автор призывает
евреев быть готовыми носить «Его поругание»
(ст. 13). Как они должны были это делать?

Согласно «Евреям», люди носили поруга-
ние не тогда, когда смирялись с ним, а ко-
гда приносили жертвы хвалы Богу через
Христа: служили христианскому сообще-
ству и заботились о странниках, заключён-
ных и страждущих несмотря на враждеб-
ность со стороны других людей (Кёстер).

Христиане из иудеев могли понести поругание
Христа, заботясь о нуждающихся, отверженных
или забытых обществом.

Спасение сегодня
Некоторые сегодня желают быть «иудеями

Иешуа» («евреями за Иисуса») и придерживать-
ся многих иудейских обычаев. Если они прак-
тикуют иудейские обычаи только в
культурном плане, чтобы быть иудеями для
иудеев (см. 1 Кор. 9:20, 21), а не для того, что-
бы этим заработать или сохранить спасение, то
они могут это делать, оставаясь при этом хрис-
тианами. Однако все ищущие спасения сегодня
должны принять Христа и следовать только за
Ним одним как за своим Спасителем и Госпо-
дом. Не получится чтить Бога, соблюдая пред-
писания Ветхого Завета. Его постановления
больше не являются необходимыми для
спасения. Делать их обязательными—значит
присоединиться к тем, кто отпал от благодати,
требуя, чтобы христиане из язычников обрезы-
вались (Гал. 5:1–6). Христиане еврейского про-
исхождения могут хотеть придерживаться
обычаев, которые положено соблюдать на
еврейскую пасху, но считать, что эта тень ос-
таётся частью Божьего закона,—значит отри-
цать исполнение его Христом (Мф. 5:17, 18;
1 Кор. 5:7). Наша пасха—Христос; Он испол-
нил и упразднил старый закон (1 Кор. 5:7).

Павел соблюдал некоторые обычаи—на-
пример, когда оплатил очищение и жертву за
молодых людей в храме и поклонялся вместе
с ними (Деян. 21:20–26). Он обрезал Тимофея
(Деян. 16:1–3), чтобы его приняли иудеи.
Однако Тимофей был наполовину иудеем.

Павел не поддался никаким попыткам навязать
этот обычай Титу, который был язычником (Гал.
2:3). Апостол знал, что христиане спасаются
благодатью, а не законом Моисея. Наверное,
христианин еврейского происхождения может
следовать подобным принципам и сегодня, но
мы не можем привносить ветхозаветную
практику поклонения в новозаветную церковь.8

Краткие выводы
Во дни Нового Завета по-разному подходи-

ли к иудеям и язычникам в отношении соблю-
дения ими обычаев и законов, которые раньше
были обязательными, и об этом различии сле-
дует упоминать сегодня. Самая безопасная прак-
тика для каждого—это выйти «за стан» иудаиз-
ма. Автор призывал евреев разорвать все узы с
иудаизмом.

ПОСТОЯННЫЙ ГРАД
(13:14)

14ибо не имеем здесь постоянного гра-
да, но ищем будущего.

Было безрассудно искать укрытия в «стане»
Иерусалима, учитывая то, что открыли апосто-
лы из учения Христа о грядущем падении горо-
да. Стих 14 может говорить о том, что Иеруса-
лим не будет стоять вечно и, уж конечно, не
останется святым местом, отделённым Богом
для поклонения. Несколько обветшалых кам-
ней—это всё, что осталось от находившегося там
храма. Единственное сохранившееся строение
I века—это внешняя подпорная стена храма Иро-
да, часть которой сегодня называется «стеной
плача».

На этой земле нет «вечного города».9 По-
нять, что город скоро исчезнет, и оставить его
означало проявить веру в вечный и лучший го-
род, на который взирал Авраам. Это город с веч-
ным основанием, небеса (Евр. 11:10, 16). Лю-
бой город на земле относится к тем вещам, ко-
торые могут быть «поколеблены» (Евр. 12:27).
Любовь к своей родине и доверие к её руково-
дителям не может дать душе человека долго-
временного покоя. Уверенность в вечном граде
Божьем даёт нам силы довольствоваться тем, что
мы имеем.

8 Просмотрите комментарии на 7:12–14.
9 Так нынче принято называть Рим, так как этот город

и Ватикан для многих символизируют «Церковь». А вот
Господня церковь вечна  (см. Дан. 2:44; Мф. 16:18).
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НЕПРЕСТАННАЯ ЖЕРТВА
(13:15, 16)

15Итак, будем через Него непрестанно
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод
уст, прославляющих имя Его.

16Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо таковые жертвы бла-
гоугодны Богу.

Складывается впечатление, что некоторые
в церкви пренебрегали публичным поклонени-
ем и восхвалением Бога (см. 10:25). Возможно,
они опасались гонений в случае, если они бу-
дут поклоняться или говорить о своей вере от-
крыто.

В завершение своего урока автор ещё раз
ссылается на «священническую» деятельность
христиан. Это последний призыв «давайте» в
послании. Жертвы должны приноситься всеми.
Восхвалять Бога устами важно, но этого недо-
статочно. Мы должны жить верой и делиться
ею. Наша жертва поклонения приносится не на
жертвеннике, сделанном человеком, но через
«плод уст» (ст. 15), которые прославляют Бога
идущими от сердца словами. Первых христиан
обвиняли в том, что у них нет жертв и нет жерт-
венника. На самом деле, они по-прежнему при-
носили жертвы, но это были духовные жертвы,
которые должны были приноситься «через Него»
(см. Рим. 12:1, 2). Этой фразе придаётся особое
значение, ибо их непрестанные жертвы хвалы
должны были приноситься через Христа, а не
через какой-либо иудейский жертвенный риту-
ал. Об этом было необходимо напоминать свя-
щенникам, уверовавшим в Иисуса. Раввины,
основываясь на своём изучении Ветхого Заве-
та, говорили: «В будущем все жертвы прекра-
тятся; но восхваления не прекратятся».10

Если мы хотим остаться верными Христу,
мы должны приносить непрестанную хвалу! Это
и есть то благоугодное служение, о котором го-
ворится в Евр. 12:28. Образ «плода уст, про-
славляющих имя Его» взят из Ос. 14:3 (в Сеп-
туагинте 14:2). Слово oJmologe/w (хомологео),
означающее «прославлять» или «исповедовать»
(возможны оба значения), стоит в настоящем
времени, указывая на то, что это должно де-
латься постоянно.

Обратите внимание, что голосовая или сло-
весная хвала считается жертвой. Музыкальные
звуки могут быть голосовыми, но не словесны-
ми; просто воспроизведение звуков при помо-

щи рта—это не то же самое, что «говори[ть]
друг другу псалмами» (Еф. 5:19; ВП). Слова
любви и благодарения лучше жертв. Животные
жертвы навсегда были отменены жертвой Хри-
ста. Представление о поклонении как о прине-
сении жертвы содержится в Пс. 49:12–15.

Подаяние здесь называется «общительно-
стью» (koinwni/a, койнониа; ст. 16), от слова
«общий». Это греческое слово употреблено
в Рим. 15:26, где МБО и СЕО переводят его
как «сбор», а ВП—как «пожертвование».
Наше подаяние и в самом деле должно быть
«всеобщим участием», чтобы эта жертва была
истинным проявлением койнониа («общения»,
«братства»). Частью нашей «жертвы живой»
(Рим. 12:1) является и благотворительность.
Всегда будут существовать нуждающиеся в
помощи (Мк. 14:7), и христиане должны быть
известны своими благотворительными по-
ступками. Вспомните, что некоторые евреи
утратили своё имущество либо в результате
конфискации, либо став жертвами разбойных
нападений (Евр. 10:34). Для людей, которые
могли принять это расхищение «с радостью»,
было нетрудно поделиться своими материаль-
ными вещами с другими. Делясь друг с
другом, мы становимся сопричастниками
друг другу и Христу.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

ИИСУС ВЧЕРА, СЕГОДНЯ
И ВОВЕКИ ТОТ ЖЕ»

(13:8)
«Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки

Тот же» (ст. 8). Некоторые пользуются этой ис-
тиной, чтобы поспорить: «Он творил чудеса в
библейские времена; если Он Тот же, Он дол-
жен творить их и сегодня». Этот довод безос-
нователен, так как отрывок учит только тому,
что сегодня Он остаётся той же личностью, с
той же природой. Он всё так же желает нам бла-
гополучия и обладает той же властью, чтобы
защитить наши души. Данное утверждение ни
в коем случае не означает, что Он действует та-
ким же образом, как действовал во время Свое-
го земного служения.

Берёт ли Иисус нынче несколько рыбок и
хлебов, чтобы мгновенно превратить их в еду
для миллионов умирающих от голода людей в
мире? (см. Мф. 14:15–21; Мк. 6:34–44; Ин.
6:5–13). Превращает ли Он нынче в одно мгно-
вение воду в вино (Ин. 2:1–10)? Создаёт ли

10 Уэст. Псалмопевцы признавали, что жертвы могли
быть словесными (Пс. 49:14, 23; 50:16–18; 106:22).



6

Он нынче людей из праха одним лишь Своим
словом (Быт. 2:7)? Воскрешает ли Он людей
из мёртвых? (см. Лк. 7:11–15; 8:49–55). Ясно,
что в настоящее время Иисус не поступает
так, как Он поступал, когда жил на земле.

КАЖДЫЙ ОБЯЗАН УВЕРОВАТЬ
В ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ

(13:9)
Каждый христианин обязан хранить своё

сердце непоколебимым в вере. Возможно, ев-
реи слушали учения, которые могли им сильно
навредить. Лжеучителя будут прокляты (Гал. 1:8,
9), но задача слушающего—проверять каждое
новое учение в свете Божьего Слова (Деян.
17:11; см. 2 Тим. 2:15). Если мы этого не дела-
ем, то мы не можем «благодатью укрепляться»
(ст. 9). Это необходимо, чтобы возрастать ду-
ховно. Мы обязаны изучать Слово, чтобы воз-
растать, а не отпасть (1 Пет. 2:1–3; 2 Пет. 3:18).

ОБЩЕНИЕ
(13:9)

Пётр ел с язычниками, пока из Иерусалима
не пришли какие-то иудействующие, и тогда он
отвернулся от них. Павел сказал, что он под-
вергался нареканию за такое лицемерие (Гал.
2:11–21). Употребление только «чистой» пищи
было неотъемлемым положением иудейского
учения, и Пётр знал, что его братья будут шо-
кированы его поведением; они не общались с
язычниками с момента обращения Корнилия
(Деян. 10:1—11:18). Павел понимал, насколько
разрушительным могло быть поведение Петра
для новообращённых христиан из язычников, по-
этому он сурово обличил Петра за его компро-
мисс. Если бы он не поколебался, то мог бы ока-
зать сильное влияние на этих приверженцев
иудаизма, остановив их. Они могли бы сказать:
«Если Пётр, главный оратор Господа, сейчас ест
“нечистую” пищу и ест её с язычниками, то,
возможно, и нам следует измениться». В 9:10
мы читаем, что законы о еде и напитках были
установлены только «до времени исправления»
(«установления нового порядка»; МБО; РБО).

Это время наступило для иудеев в церкви.
Иногда бывает лучше не торопиться, а в
другие времена это может быть губительно
для душ наших братьев. Новообращённые
христиане могут споткнуться и отпасть, а для
зрелого христианина это менее вероятно. Нам
следует прилагать особые усилия, чтобы
общаться с новообращёнными христианами
и делить с ними трапезу. Совместная трапеза
всегда была символом настоящего общения и
признания.

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ФРАЗА
«ПЛОД УСТ»

(13:15)
«Плод уст»—это наша жертва хвалы Богу

(ст. 15). То, что выходит из уст человека, за-
рождается в его сердце. Механические инстру-
менты, изобретённые людьми, это выразить не
могут. Многие заявляют, что Бог наделил их та-
лантами, которые они должны использовать в
прославлении Его. Выставление напоказ «та-
ланта» (данного Богом или развившегося есте-
ственным образом) может быть опасно своей
тенденцией к самопочитанию. Все члены тела
Христова призваны петь—не только восхваляя
Бога, но и «науча[я] и вразумля[я] друг друга»
(Кол. 3:16). Этот «плод уст» должны приносить
все христиане, а не только составляющие не-
кую элитарную группу.

Эти два отрывка повелевают каждому хри-
стианину приносить Богу жертву хвалы. Стихи
в «Ефесянам» и «Колоссянам» определённо
подразумевают совместное пение, в котором мо-
гут участвовать все—как великолепные, так и
посредственные певцы. Мы должны участвовать
в публичном поклонении (ст. 15), где требуется
приносить «плод уст».

ЖЕРТВА ХРИСТИАНИНА
(13:15, 16)

Послание к евреям решительно подчёрки-
вает, что необходимость в Моисеевых жертвах
отпала. Старая система ушла в прошлое. Она
никогда не могла по-настоящему привести че-
ловека к Богу, ибо не могла полностью простить
грех. Жертвы по новому завету приносятся в
форме хвалы Богу и Христу. Всё наше покло-
нение осуществляется через Христа Иисуса,
нашего Господа; мы можем приближаться к
Богу только в Его имя. Уточняем мы это или
нет в каждой песне или молитве, мы должны по-
нимать, что мы связаны «Его именем», а это
означает, что мы подчиняемся Его власти
(Кол. 3:17).

Христианам заповедано: «Итак, будем че-
рез Него непрестанно приносить Богу жертву
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя
Его» (ст. 15; выделено мной—М.П.). Однако не-
честивые не прославляют Бога (читайте Рим.
1:21). Достоин сожаления атеист, который по-
лучает благословение в жизни—и ему некого
за это возблагодарить! Благодарность и хвала
приносят плод в нашей жизни.

Христианин обязан «делиться» с другими, ибо
в этом состоит смысл койнониа в стихе 16.
Наша жизнь должна быть наполнена
добро вольными деяниями религиозного
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характера, представляющими собой «жерт-
в[у] жив[ую]» (читайте Рим. 12:1, 2).

Возможно, самая большая жертва, которую
мы можем принести,—это проявление деятель-
ной доброты и любви к нуждающимся. Иаков
говорил: «Чистое и непорочное благочестие
пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя не-

оскверненным от мира» (Иак. 1:27). Принося
такого рода жертву, мы подражаем Иисусу, ко-
торый ходил, творя добрые дела (Деян. 10:38).
Это тест, по которому мы будем судимы (Мф.
25:34–46). Наши добрые дела являются частью
«духовны[х] жерт[в]», которые мы приносим
как царственное священство (1 Пет. 2:5).
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