
Послание к Евреям. Проповедь 
2. Превосходство Христа 
13.10.2019, г. Ейск


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

Почему «поэтому»? Здесь содержится применение истин, изложенных и доказан-
ных выше; на это указывает заключительное слово посему, которое начинает дан-
ную главу и связывает ее с предыдущей, где апостол доказал превосходство Хри-
ста над ангелами, через которых был дан закон, и вытекающее из этого преимуще-
ство 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 то-
ликом(?) 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? 

Следовательно, первая глава — превосходство Иисуса Христа перед пророками 
Ветхого Завета и Ангелами.


1—2 Христос больше пророков. 
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. 

Христос — единственный источник познания воли Бога в настоящее время.


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.


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 вы-
соте, 

«Сияние от солнца, и не после его; ибо вместе солнце и вместе сияние (Феофил.)». 
Как солнце, в отношении к сиянию своему, есть само из себя, и сияние из солнца, 
так Отец из Себя Самого, Сын же рождается от Отца. Как сияние происходит от 
солнца, не отнимая ничего от его сущности и не отделяясь, так Сын произошел от 
Отца. Солнце существует прежде сияния, но однако и вместе с ним, так и Сын с 
Отцом, Сияние не может быть без солнца, и солнце без сияний: так Сын не может 
быть без Отца, и Отец без Сына, и однако они оба отличны. Нельзя видеть солнца 
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без исходящего из него света: так никто не может видеть Отца без Сына (ср. Ин 
1:18; 5:19 и дал.; 6:46; 14:9; 16:15). Если сияющее – Бог, то Божественно и Его сия-
ние. Если сияющее – вечность, не имеющая ни начала, ни конца, то таково и сия-
ние. Полное во всем единосущие и равенство. – «Образ ипостаси» – χαρακτήρ τής 
αποστάσεως, – оттиск, отпечаток, начертание (от χαράσσειν – надрезывать, начерты-
вать). Как печать, оттиснутая штемпелем, вполне соответствует сделанному на нем 
изображению, так Сын – точнейшее и совершеннейшее отображение сущности 
Отца (ср. Ин 14:9: «видевший Меня видел Отца»). 


Иоан. 1:13 И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 

4–14 Христос больше Ангелов 
4 Будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал 
имя. 

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


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». 

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


Когда Бог вводит Христа во вселенную и что это означает?


«Я ныне родил Тебя»… (Пс. 2:7, Деян. 13:33, Евр. 1:5, Евр. 5:5)


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? 
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Сравнение Иисуса Христа и Англелов 
Христос Ангелы

Сын Служебные духи

Ему поклонятся Они поклонятся

Вечный Сотворенные

Находится одесную Отца Посылаются на служение
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