
Послание к Евреям
семинар проповедников, 

Ейск, 24-26 мая 2019



Авторство послания

• Восточная часть церкви 
признала авторство ап. 
Павла во II веке.


• Западная часть церкви 
утвердила авторство 
ап. Павла в IV веке. 


• В 3 9 7 г о д у н а 
Карфагенском соборе 
п о с л а н и е б ы л о 
признано посланием 
Апостола Павла.
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ап. Павел

Ев. Лука

Варнава
?

См. статью Ю.М. Куклева «Ещё раз к вопросу об авторстве 
«Послания к Евреям»



«Один из самых ранних упоминателей послания — св. Климент Римский (в конце I  в.) — не дает составить из его цитат никакого 
определенного суждения о том, кого именно считали Римляне автором послания. Из дальнейших западных церковных писателей — 
Тертуллиан, ссылаясь на послание, приписывает его Варнаве. Восточные писатели единодушнее и определеннее западных. Пантен, 
Климент Александрийский, Ориген не только приводят послание под именем «послания к Евреям», но и признают его именно как 
произведение Апостола Павла. Ориген подтверждает это даже ссылкою на свидетельство предания. Впрочем, надо оговориться, 
очевидные особенности языка послания вызвали и у Оригена догадку, что хотя мысли этогослания всецело Павловы, однако 
изложение их могло принадлежать одному из его учеников — или Луке или Клименту.»


«Как бы то ни было, уже во II в. восток был единодушен в признании послания Павловым. Запад утвердился в сем мнении позднее (в 
половине IV в., с распространением сочинений Оригена). И наконец, на Карфагенском соборе (397 г.) послание решительно признано 
было посланием Апостола Павла, по числу XIV-м.


Какие же признаки заставляли сомневаться в принадлежности послания Апостолу Павлу, чем можно ослабить их силу и какие 
данные говорят за принадлежность послания именно названному апостолу?»


«Один из наиболее очевидных признаков, дающих, по-видимому, сильное основание для сомнения в принадлежности послания 
Апостолу Павлу, это II гл. 3 ст., где как будто речь идет от какого-то другого лица. Указывали также на не совсем обычный для Павла 
способ цитирования Ветхого Завета в этом послании. Обыкновенно он везде приводит места из Ветхого Завета по переводу LXX, но 
пользуется и еврейским текстом, если этот более точен; между тем как в послании к Евреям автор исключительно пользуется лишь 
LXX, хотя бы этот текст допускал значительные неточности. Самая форма цитирования значительно отступает от обычной для 
Павла. Если в других посланиях он обыкновенно выражается: «глаголет Писание» или «такой-то писатель», то здесь представляются 
говорящими или Бог, или Дух Святой. Наконец, последнее послание отличается от других и большею чистотою языка, 
напоминающего более Евангелие и Деяния Луки.


В противовес всему этому достаточно указать на несколько мест послания, где личность писателя, если не упоминается, то ясно 
открывается (ср. XIII:23–24, 18 и д.), и где отдельные выражения и воззрения оказываются совершенно родственными Павловым (ср. 
напр. Евр X:30 и Рим ΧII:19). Не оставляет сомнения относительно автора послания и все вообще содержание, и самый дух послания. 
Что же касается того обстоятельства, что апостол, вопреки обычаю своему, не именует себя нигде в послании, то и это самое, 
находя справедливое себе объяснение, служит лишь к большему подтверждению его авторства. 


Дело в том, что апостол должен был считаться с весьма враждебными к нему чувствами своих соплеменников, к которым 
направлялось его послание, почему и счел нужным не упоминать своего имени.»


Отрывок из книги: Андрей Павлович Лопухин. «Толковая Библия. Апостол».



Евр. 10:32-35


32 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, 33 То сами среди 
поношений и скорбей служа зрелищем [для других], то принимая участие в других, находившихся в таком же 
[состоянии]; 34 Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас 
на небесах имущество лучшее и непреходящее. 35 Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит 
великое воздаяние. 
Евр. 5:11-14 


11 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались не способны слушать. 
12 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, 
и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 13 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он 
младенец;14 Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и 
зла.
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Характеристика верующих

Речь идет не о какой-то церкви, а о национальности. Видимо, причины, которые привели 
людей к подобному духовному обнищанию были специфичны именно для еврейского 

народа. 


Какие это причины:


• смерть Иакова, ухудшение отношений с евреями-не христианами;

• ухудшение отношений евреев с Римлянами;

• разочарование в ожидании земного царства Миссии;

• материальные трудности;

• сомнения в том, правильно ли было оставлять Закон Моисея.
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Выход из создавшегося положения

2 Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.


3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами 
вашими.


Послание к Евреем, глава 12

Что означает «помыслите» и как именно необходимо 
«взирать»?



2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.

3:1 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа,


3:7-8  
7 Почему, как говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите глас Его, 8 Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в 
пустыне,

3:12-14  
12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. 13 Но наставляйте 
друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались 
причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца


4:1 1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.

4:16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи.


6:1 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству;

6:11-12  
11 Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, 12 Дабы вы не 
обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования.


10:19-25  
19 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, 20 Который Он вновь 
открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 И [имея] великого Священника над домом Божиим, 22 Да приступаем с искренним сердцем, 
с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, 23 Будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший. 24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25 Не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.

12:1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще,


12:12-15  
12 Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше 
исправилось. 14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился 
благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;

12:25  
25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли [наказания], то тем более [не 
избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес,


13:1-15 Многообразные повеления в практической жизни
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Императивы послания
Императив — форма наклонения, выражающая волеизъявления.



• Существует риск отпадения от Бога…

• Чтобы не отпасть, нужно быть сосредоточенным на 

Евангелии.

• Через это мы будем больше понимать Христа, который 

есть Мессия и Первосвященник.

• По причине лукавства и неверности может произойти 

ожесточение сердца и отторжение Евангелия.

• Поэтому нужно наблюдать за собой и друг за другом, 

чтобы кто-либо из вас не был неверным или лукавым.

• Для этого необходимо наставлять друг друга каждый 

день.

• Чтобы нам не оказаться за пределами Божьих 

обетований.

• Для этого необходимо не останавливаться на 

достигнутом понимании учение Христа, но спешить к 
совершенству в познании учения.


• Кроме познания учения необходимо проявлять 
усердие в делах.


• Именно это и называется — с искренним сердцем, с 
чистой совестью и телом приступать к Богу. То есть, 
верным и не лукавым.


• Выше сказано, что мы должны каждый день 
наставлять друг друга. Это нужно делать через 
собрания.


• Поступая таким образом мы победим духовную 
немощь.


• Если кто-то не будет следовать этим советам, то он и 
сам погибнет и других осквернит.


2:1 …мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.

3:1 …уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса 
Христа…

3: 7 …когда услышите глас Его, 8 Не ожесточите сердец ваших…

3:12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и 
неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. 13 Но наставляйте друг 
друга каждый день…

4:1 1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в 
покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.

4:16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

6:1 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству;

6:11 Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в 
надежде, оказывал такую же ревность до конца, 12 Дабы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования.

10: 19 … Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 
очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, 

23 Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 

24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам.

25 Не будем оставлять собрания своего…; но будем увещевать [друг друга], и 
тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.

12:1 … свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще,

12:12 Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 И ходите 
прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 

14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит 
Господа. 

15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;

12:25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав 
глаголавшего на земле, не избегли [наказания], то тем более [не избежим] мы, 
если отвратимся от [Глаголющего] с небес,



На протяжении всего послания апостол употребляет простой и 
назидательный метод, состоящий из трех этапов:


1. Учение


2. Рассуждение 


3. Применение



2: 1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не 
отпасть.

почему «поэтому»?
Здесь содержится применение истин, изложенных и доказанных выше; на это указывает заключительное слово посему, которое начинает данную 
главу и связывает ее с предыдущей, где апостол доказал превосходство Христа над ангелами, через которых был дан закон, и вытекающее из этого 
преимущество евангельского домостроительства над ветхозаветным. Теперь он приступает к применению этого учения путем как наставления, так 
и аргументации (М. Генри).

2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, 3 То как мы избежим, вознерадев о толиком(?) спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас 
утвердилось слышавшими [от Него], 4 При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и 
раздаянием Духа Святого по Его воле?

Первая глава — превосходство Иисуса Христа перед пророками 
Ветхого Завета и Ангелами.



1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам 
в пророках,

2 В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.

3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную [престола] величия на высоте,

4 Будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее 
пред ними наследовал имя.

5 Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: «Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя»? И еще: «Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне 
Сыном»?

6 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: «и 
да поклонятся Ему все Ангелы Божии».

7 Об Ангелах сказано: «Ты творишь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенеющий огонь».

8 А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия 
Твоего — жезл правоты.

9 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему 
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих».

10 И: «в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело 
рук Твоих;

11 Они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза,

12 И как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета 
Твои не кончатся».

13 Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: «седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»?

14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение 
для тех, которые имеют наследовать спасение?

1 — 3 Христос — единственный источник познания воли Бога в 
настоящее время 

«Это «издревле» (πάλαι) противополагается дальнейшему  — в 
последок дней сих (έπ εσχάτου ταίν ημερών τούτων) и означает здесь 
все время Ветхого Завета, всю древность в ее совокупности, а не 
отдельных моментах.» 

«В пророках» — «Это выражение надо понимать здесь в самом 
широком смысле, разумея под пророками всех святых мужей Ветхого 
Завета, получавших откровение от Бога».

«В последние дни» — во время, после пришествия Мессии.

3 — 11 Христос не Ангел. Он — Сын. 

Наследовал имя — очень важное слово, которое говорит о том, что 
Христос, став человеком, наследовал то самое имя Сына, о Котором 
говорится в Ветхом Завете.

«Первородный  — (πρωτότοκος ) излюбленное у евреев для 
обозначения Мессии»

Иудеи знали, что Бог говорит либо через пророков, 
либо через Ангелов. Апостол доказывает, что 

Мессия - ни пророк, ни Ангел. Он — ипостась Самого 
Бога, самое совершенное и последнее откровение. 

Христос Ангелы
Сын Служебные духи

Ему поклонятся Они поклонятся

Вечный Сотворенные

Находится одесную Отца Посылаются на служение



2:1-4 

1 Посему мы должны быть особенно внимательны к 
слышанному, чтобы не отпасть.

2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо и 
всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние,

3 То как мы избежим, вознерадев о толиком (о таком великом) 
спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас 
утвердилось слышавшими [от Него],

4 При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле?

2:5-10 

5 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой 
говорим;

6 Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: «что 
значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что 
Ты посещаешь его?

7 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью 
увенчал его и поставил его над делами рук Твоих,

8 Все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не 
оставил ничего не покоренным ему. Ныне же еще не видим, 
чтобы все было ему покорено;

9 Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью 
Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, 
по благодати Божией, вкусить смерть за всех.

10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их 
совершил через страдания.

1 — 4 Нельзя пренебрегать откровением, явленным во Христе, 
иначе можно отпасть от Бога. 

• Спасение было возвещено Христом

• Утверджено Апостолами при подтверждении от Бога через:


• Знамения и чудеса

• Различные силы

• Раздаяния Духа Святого

5 — 10 Христос — есть Тот человек, которому будет покорена 
вселенная. 

В этом отрывке Апостол начинает развивать важнейшую для 
сотериологии мысль, которая будет продолжена дальше. Эта мысль 
касается важности боговоплощения. Христос, став человеком, 
сосредоточил на Себе все обетования и ожидания Божии и через 
Себя распростроняет это на всё человечество.

 
Пример: Пс. 1



2:11-18 

11 Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого; 
поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:

12 «Возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою 
Тебя».

13 И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «вот Я и дети, 
которых дал Мне Бог».

14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть диавола,

15 И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь 
были подвержены рабству.

16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово.

17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы 
быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа.

18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь.

Бог, Спасающий и спасаемые соединены онтологически


