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Послание к Евреям отличается от всех других посланий тем, что оно адресовано не  
конкретному человеку или конкретной церкви, а христианам определенной нации. 
В Библии нет послания русским или послания немцам. Но есть послание к Евреям. 
Это связано с тем, что у христиан из евреев, где бы они ни жили на момент написа-
ния послания, были определенные нужды и переживания. Обычно совместные пе-
реживания постигают людей, которые чем-то связаны между собой: родственными 
узами, принадлежностью к одной церкви, местом жительства и так далее.


В данном случае, эта связь по происхождению. Какие же переживания были общи 
именно для христиан из еврейского народа? То есть, можно представить себе не-
кую церковь, допустим, в Ефесе. В этой церкви были братья и сестры из язычни-
ков, и братья и сестры из евреев. То, о чем мы будем говорить касалось евреев, 
беспокоило их, вызывало у них серьезные переживания, и при этом почти не каса-
лось язычников.


Но прежде чем мы рассмотрим эти моменты, надо понять что побудило Апостол а 
Павла написать это послание.


Кстати, об авторе. Многие не согласны с тем, что это послание написал именно Па-
вел. У сторонников этой идеи есть много достаточно веских аргументов. Но так как 
для нас с вами это неважно, ибо мы считаем, что это послание написано Духом 
Святым и через кого именно Он это сделал не имеет значение, то в течение всего 
цикла проповедей я буду называть автором именно Апостола Павла.


Тем более, что официально церковь тоже так считает:


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


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


3. В 397 году на Карфагенском соборе послание было признано посланием Апо-
стола Павла.


Итак, что послужило причиной написания этого послания. Из всех апостольских 
посланий мы знаем, что больше всего Апостолы переживали, если церкви отступа-
ли от Христа, а больше всего радовались тому, что дети их ходят в истине.


Положение христиан

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 прини-
мая участие в других, находившихся в таком же [состоянии]; 34 Ибо вы и моим узам состра-
дали, 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 сдела-
лись 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 разли-
чению добра и зла. 

Причины духовной деградации

Речь идет не о какой-то церкви, а о национальности. Видимо, причины, которые 
привели людей к подобному духовному обнищанию были специфичны именно для 
христиан из 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 и веру отцов;


Выход из создавшегося положения

12:2-3 2 Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежав-
шей 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. 

Апостол показал, что после прихода Миссии на землю, возврат к прошлому уже не 
возможен. Необходимо взирать только на Христа и это придаст нам духовные 
силы.

Таким образом, выход из состояния духовной слабости может быть только одним 
способом: через глубокое познание личности Иисуса Христа. Эту мысль Апостол 
повторяет в послании несколько раз.

3:1 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Перво-
священника исповедания нашего, Иисуса Христа…  

Структура послания

Причина написания: духовная деградация христиан-евреев, их отступничество.

Цель написания: указать на Христа, как на источник силы и спасения.

Сам Апостол называет своё послание «словом увещания» (13:22). Увещание (3874, 
παράκλησις — просьба, мольба, утешение, наставление).

Структура послания:

• Христос как Посланник (главы 1-2).

• Христос как о Первосвященник (главы 5-10).


• Об истинном исповедании веры (главы 11-13).
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