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18 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 Не 
к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не 
было продолжаемо слово, 20 Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: «если 
и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями [или поражен стрелою]»; 21 И столь ужас-
но было это видение, [что и] Моисей сказал: «я в страхе и трепете». 22 Но вы приступили к 
горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23 К торже-
ствующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех — Богу, и к 
духам праведников, достигших совершенства, 24 И к ходатаю нового завета — Иисусу, и к 
Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 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, 26 Которого глас тогда 
поколебал землю и Который ныне дал такое обещание: «еще раз поколеблю не только зем-
лю, но и небо». 27 Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, 
чтобы пребыло непоколебимое. (Евр. 12:18-27) 

На протяжении всего послания апостол с одной стороны показывает преимущества 
и красоту и превосходство Нового Завета, а с другой — большую ответственность 
новозаветных христиан.


2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непо-
слушание получало праведное воздаяние, 3 То как мы избежим, вознерадев о толиком спа-
сении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от 
Него]… (Евр. 2:2-3) 

В изучаемом сегодня отрывке мы тоже видим эти две мысли: нашу большую ответ-
ственность и превосходство Нового Завета.


Большая ответственность

Из-за чего возрастает ответственность? Почему тот, кто не послушает Бога в Но-
вом Завете достоит намного большего осуждения, чем тот, кто не послушал Его в 
Ветхом? 


Для иллюстрации обратимся к судебной практике. При вынесении приговора доб-
ропорядочный судья пытается понять мотивы преступления. Нередко при изучения 
дела всплывают разные смягчающие обстоятельства. 


• совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 
либо по мотиву сострадания; 


• совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие 
случайного стечения обстоятельств;
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• совершение преступления в результате физического или психического принуж-
дения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;


Самое строгое взыскание заслуживает тот, кто действовал по своей воле, без при-
нуждения. То есть, у такого человека было все возможности не совершать пре-
ступления, но он его все равно сделал.


Апостол Павел показывает, каким именно образом ветхозаветные евреи прибли-
жались к Богу:


18 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 Не 
к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не 
было продолжаемо слово, 20 Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: «если 
и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями [или поражен стрелою]»; 21 И столь ужас-
но было это видение, [что и] Моисей сказал: «я в страхе и трепете». 

Их можно было понять! 


Но в Новом Завете Бог открывается совершенно иным путем.


Вместо земной горы — небо, вместо пылающего огня — любовь, вместо тьмы, 
мрака и бури — свет и веяние тихого ветра. Вместо строгости закона — милость 
благодати.


Если и при этих условиях человек не станет приближаться к Богу, то это означает, 
что он и не хочет. Ему не мешает путь, ему не нужен Бог! 

Еще одно преимущество Нового Завета

На протяжении изучения послания к Евреям мы видели как Апостол последова-
тельно открывает разные грани великолепного алмаза под названием Новый Завет. 
В этом отрывке речь, помимо прочего, речь идет еще об этой из них — соборности.


Еще в древности были сказаны такие слова в Никео-Цареградском Символе веры: «Верую 
… Во единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». 

Церковь называется единою, святою, соборною (кафолическою и Вселенскою) и апостоль-
скою; потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-
нибудь местности; потому что ею святятся всё человечество и вся земля, а не один какой-
нибудь народ или одна страна; потому что сущность её состоит в согласии и в единстве 
духа и жизни всех её членов, по всей земле признающих ее; потому, наконец, что в Писании 
и учении апостольском содержится вся полнота её веры, её упований и ее любви. (Алексей 
Хомяков) 

• Бог Отец


• Иисус Христос


• Десятки тысяч Ангелов
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• Церковь первенцев


• Духи праведников 


Некоторые из этих пунктов вполне понятны, некоторые вызывают вопросы. Напри-
мер, кто именно подразумевается под церковью первенцев и духами праведников. 
Но это второстепенно. Главное в этом тексте то, что новозаветные верующие вли-
ваются в некое великолепное и славное сообщество, в котором и Бог и люди пред-
ставляют собой нечто общее.


Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу… (Еф. 2:19) 

Мысль о значимости из книги «Жизнь в Троице», Фернберна
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