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ВВЕДЕНИЕ

Когда одному из последователей Христа выпа-
ла честь впервые открыто засвидетельство-
вать людям об Иисусе, он дал ясно понять: 
весть Иисуса обращена к каждому. 

То был великий день, и неслучайно его часто называ-
ют днем рождения Церкви. Дух Божий в сильном ветре 
пронесся среди учеников Христа и наполнил их новой 
радостью, ощущением божественного присутствия 
и его силой. Их предводитель Петр, который еще не-
сколько недель назад плакал, как ребенок, из-за того, 
что солгал и совершил богохульство, отказавшись при-
знать, что знает Иисуса, теперь пришел в себя и держал 
слово перед огромной толпой людей, разъясняя им, 
что произошло событие, навсегда изменившее мир. То, 
что Бог сделал лично для него, Петра, Он начал тво-
рить для всего мира: новая жизнь, прощение, новые 
надежда и сила расцвели, словно первоцветы после 
долгой зимы. Началась новая эра, в которую живой Бог 
вознамерился совершить в мире нечто новое – начиная 
с тех, кто собрался в том месте и в то время, чтобы по-
слушать Его. «Для вас обещание, – сказал Он, – и для де-
тей ваших и для всех дальних» (Деян 2:39). И эти слова 
были обращены не только к тем, кто составлял толпу 
слушателей… Они были обращены к каждому.

За необычайно краткий промежуток времени смелые 
ожидания Петра с лихвой оправдались, так что юное 
движение распространилось во все концы тогдашнего 
мира. И единственным инструментом, благодаря кото-
рому приводилось в действие это универсальное обето-
вание, были тексты первых христианских предводите-
лей. Эти краткие тексты – по большей части послания и 
повествования об Иисусе – широко распространялись 
и жадно впитывались первыми читателями. Они ни-
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когда не носили характера элитарной литературы для 
религиозной или интеллектуальной богемы. С самого 
начала они были обращены к каждому человеку. 

Сегодня это так же верно, как было тогда. Конечно, 
имеет значение и тот факт, что сегодня некоторые люди 
затрачивают время и силы на поиск исторических фак-
тов, значений оригинального текста (первые христиа-
не писали по-гречески) и точное осмысление того, что 
именно различные писатели говорили о Боге, Иисусе, 
мире и самих себе. Это издание непосредственно осно-
вывается на подобных трудах. Но главное здесь то, что 
евангельская весть может достигнуть любого человека 
и особенно тех людей, у которых нет возможности вчи-
тываться в научный труд, усыпанный примечаниями и 
греческими словами. Именно для них и написана эта 
книга. Поэтому в конце книги помещен словарь с про-
стым разъяснением тех ключевых терминов, без кото-
рых нельзя было обойтись. Когда вы встретите в тексте 
слово, набранное полужирным шрифтом, вы сможете 
заглянуть в словарь и узнать, о чем идет речь.

Послание к Евреям – один из самых интересных и 
сложных текстов во всем Новом Завете. Его бывает 
трудно читать еще и потому, что многие идеи этого по-
слания для нас непривычны. Но, словно при знаком-
стве с новым другом, по мере того как мы углубляемся в 
общение с этим текстом, мы преисполняемся интереса 
и восторга и открываем для себя мощную весть, обра-
щенную к Церкви прошлого, настоящего и будущего. 
Итак, перед нами Послание к Евреям!
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К ЕВРЕЯМ 1:1-5
Единственный Сын Бога

1 Бог, многократно и многообразно говоривший в древ-
ности отцам в пророках, 2 в эти дни последние говорил 
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и сотворил миры. 3 Сын, будучи излучением сла-
вы и отпечатком сущности Его, и держа всё словом силы 
Своей, совершив очищение грехов, воссел по правую сторо-
ну Величества в небесах, 4 сделавшись настолько превос-
ходнейшим ангелов, насколько отличнейшее пред ними 
унаследовал Имя. 

5 Ибо кому когда Бог сказал из ангелов: 
  Ты Сын Мой, Я сегодня родил Тебя? 
  и еще: 
  Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном?

Сегодня пришло электронное письмо от моего ста-
рого друга с другого конца света. Он узнал, что моя 
дочь выходит замуж, и захотел нас поздравить, а также 
сообщить новости о своей дочери: девочка-подросток 
носит семь серег в ушах, волосы выкрасила в ярко-
лиловый цвет, кольца в губе и в пупке. Все это друг со-
общает мне таким тоном, словно рассчитывает на мое 
сочувствие, но из-под жалобы явственно проступает 
другая интонация – горделивой радости, и я отчетли-
во вспоминаю, каким был он сам в том же возрасте: 
типичный бунтарь, длинноволосый, с губы свисает си-
гарета, в наушниках громкая музыка… да уж, яблочко 
от яблони недалеко падает. Дочь напоминает ему его 
давнее, истинное «я»: его собственный характер или 
какой-то существенный аспект характера смотрит на 
него из ее глаз.

Это – умеренный и веселый пример той великой и 
возвышенной драмы, с которой начинается Послание 
к Евреям. Оно открывается описанием божественных 
отношений Отца и Его единственного Сына. Сын – «из-
лучение славы» и «отпечаток сущности» Отца, то есть 
не «яблочко от яблони» – ибо тогда мы сочли бы, что 
найдется немало достойных людей, в совершенстве 
отражающих внутреннюю сущность Бога – а единород-
ный, единственный Сын. Посмотрите на него – и вы, 
словно в зеркале, увидите лицо Владыки. Его « характер», 
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Его сущность воспроизведены в точности, один к одно-
му, наглядно для всех нас.

«Отпечаток сущности» – так переводим мы грече-
ское слово charakter. От него происходит современное 
слово «характер», которое вроде бы обозначает то же 
самое – то же, да не совсем. И в древнегреческом язы-
ке, и в современных, у этого слова интересная судьба. 
Почему мы говорим не только о «характере» человека, 
но и о «характерных» проявлениях, а в прежнем сло-
воупотреблении этим же словом называли знаки и бук-
вы? Что общего между этими понятиями и с чего все 
началось?

В основе этого процесса, породившего столько зна-
чений – процесс гравировки или штамповки на горя-
чем и размягченном металле узора, который металл 
сохранит навеки. В древнем мире не было печатных 
станков, какие появились в Европе во времена Гуттен-
берга (в Англии первую типографию открыл Уильям 
Кэкстон в XV веке), но использовались штампы для 
чеканки монет. Правитель заказывал граверу свой пор-
трет и соответствующую надпись или аббревиатуру, ее 
вырезали на штампе из твердого метала, а затем с помо-
щью штампа чеканили монету за монетой, и каждая мо-
нета сохраняла точную копию, «отпечаток сущности» 
оригинала.

Именно это обозначало древнегреческое слово «ха-
рактер» – точный отпечаток, оставленный чеканом на 
монете. Отсюда происходят два значения – отдельные 
знаки, буквы, которые могут быть получены таким об-
разом (это значение слово имело в древнегреческом 
языке и долгое время сохраняло, скажем, в англий-
ском) и «характер» в более широком смысле слова, ха-
рактер человека или вещи: что собой представляет тот 
или иной человек, что это за «тип» (кстати, слово из 
того же круга значений – ср. «типография»). Именно 
в этом значении автор послания применяет слово «ха-
рактер», говоря об Иисусе: точный отпечаток сущно-
сти и славы Отца был один к одному воспроизведен в 
мягком металле человеческой природы Сына, и теперь 
эту сущность и славу видит весь мир.

Задержимся ненадолго на примере с правителем и 
гравером, поразмыслим над первыми двумя строками 
этого замечательного текста. Предположим, прави-
тель давно уже хотел объяснить подданным, кто он та-
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кой, дать им ясное представление о своем характере, 
а способ чеканить по металлу еще не был изобретен. 
Правитель имел возможность лишь рассылать по сво-
ей стране рисунки, наброски, которые давали людям 
некоторое представление о нем, но не вполне опреде-
ленное. И вот – сбылось: твердый металл бьет по мягко-
му сплаву, оставляя точные отпечатки оригинала. Так 
говорит автор послания: Бог издавна посылал своему 
народу предварительные наброски, теперь же Он дал 
нам свой точный портрет.

Посредством такого величественного и вместе с тем 
формального вступления к письму автор в мгновение 
ока разворачивает перед нами всю панораму библей-
ской истории, достигшей кульминации в Иисусе. (В от-
личие от посланий Павла разбираемое послание не со-
держит имени автора и адресата, что с одной стороны, 
конечно, обидно, но нисколько не мешает нам насла-
диться богатством и сложностью идей этого текста.) 
Оглянемся на великих пророков, Авраама, Моисея, 
Самуила, Илию, вспомним пророков, оставивших по-
сле себя писменные тексты – Исаию, Иеремию и всех 
остальных. Наш автор, вероятно, включил бы в этот 
список и Давида, судя по тому, с каким почтением он 
цитирует Псалтирь.

Итак, первые стихи – не риторическое вступление. 
Они ясно представляют нам содержание всего посла-
ния. Снова и снова автор будет ссылаться на стихи 
Ветхого Завета, чтобы показать нам, каким образом в 
них предсказано грядущее. Вновь и вновь эта понача-
лу малопонятная весть оказывается Благой вестью об 
Иисусе, о единственном Сыне Бога, как сказано уже в 
первых строках, который раз и навсегда победил грех 
и теперь восседает по правую руку Бога, деля с Ним 
власть, об Иисусе, перед которым покорно склоняются 
ангелы.

В следующем отрывке последний пункт будет рассмо-
трен подробнее. Но прежде, чем перейти к нему, надо 
отметить, что в стихах 6-8 цитируются два ветхозавет-
ных текста, к которым первые  христиане, как правило, 
обращались, когда старались сформулировать основ-
ную мысль об Иисусе. Пс 2:7 и 2 Цар 7:14 говорят о Мес-
сии, сыне Давида  и в особом смысле слова – о Сыне 
Божьем. Автор послания, как и многие другие христи-
ане его времени, исходит из веры в Иисуса  Мессию, 
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 истинного Царя Израиля. Все остальное – логический 
вывод из этой посылки.

Вот почему, хотя мы не уверены в имени автора по-
слания, нечто важное о нем известно: он ни на минуту, 
с начала до самого конца послания, не отводит глаз от 
Иисуса, и в итоге, когда он соберет воедино все нити 
рассуждений, он и нас заставит также пристально вгля-
деться в него (12:2; 13:8). Готовы ли мы к этому?

К ЕВРЕЯМ 1:6-14
Мессия выше ангелов

6 А еще, когда Он вводит Первородного во вселенную, Он 
говорит: 
          И да поклонятся Ему все ангелы Божьи. 
7 И, если об ангелах Он говорит: 
 Делающий ангелов Своих ветрами 
 и служителей Своих пламенем огня, – 
8 то о Сыне, напротив, он говорит: 
 Престол Твой, Боже, во век века, 
 и: скипетр правоты есть скипетр Царства Его. 
9  Ты возлюбил праведность и возненавидел 
  беззаконие; 
 поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
  елеем радости  
 преимущественно перед общниками Твоими. 
10 и: 
 Ты в начале, Господи, основал землю, 
 и дела рук Твоих – небеса; 
11  они погибнут, а Ты пребываешь, 
 и все, как одежда, обветшают, 
12  и, подобно одеянию, Ты свернешь их; 
 как одежду, и будут изменены; 
 но Ты – один и тот же, и лета Твои не кончатся. 
13 Кому когда из ангелов Бог сказал: 
 Сядь по правую Мою сторону, 
 доколе Я не положу врагов Твоих в подножие ног 
  Твоих? 
14 Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение 
для имеющих наследовать спасение?

Снова наступило Рождество, и снова мы проводи-
ли часы, покупая подарки и как можно красивее их 
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упаковывая. Главное удовольствие рождественского 
утра – эти таинственные свертки в глянцевой бумаге, 
перевязанные ленточками и бантами, которые словно 
заранее сулят необыкновенный подарок, находящийся 
там внутри.

Но в то Рождество одна девочка настолько развол-
новалась при виде обертки и красивой коробочки под 
оберткой, что совсем позабыла о подарке. Хотя по-
дарок ей вроде бы угодил, вечером того же дня мы за-
стали ее за большим креслом играющей… с коробкой. 
Она превратила ее в домик для своих самых маленьких 
кукол – и размер подошел, и коробочка была такая кра-
сивая. Глянцевую бумагу она разложила вокруг, сделала 
из нее то ли занавес, то ли декорации для своей пьесы. 
И по правде сказать, я сам теперь уж не припомню, что 
лежало в коробке, что представлял из себя «настоя-
щий» подарок.

Автор Послания к Евреям старается оградить своих 
читателей от подобной ошибки. Его читатели, как и 
многие первые христиане, по происхождению своему 
были евреями, однако послание написано не в самый 
ранний период возникновения христианства, а между 
50 и 70 гг. по Р.Х., а то и позже. К тому времени часть 
христиан из евреев вполне привыкла к мысли, что 
отныне они вошли в большую семью, к которой при-
надлежат и язычники. Они увидели окончательное 
осуществление Божьего замысла после многих веков 
приготовления: обертка была снята с подарка, а по-
дарок – сам Иисус, единственный, единородный Сын 
Божий, посланный в мир для исполнения всего, о чем 
говорили Закон и пророки. Теперь от первых этапов 
осуществления Божьего замысла христиане могли пе-
рейти к новому, и радостно пребывать в лучах дарован-
ного им нового дня.

Но для многих христиан из евреев все обстояло не 
так просто. Их родичи, соседи, друзья не признали 
Иисуса Мессией и упрекали Его последователей в опас-
ном заблуждении, отходе от всего, что Бог ранее запо-
ведал своему народу. Эти люди испытывали сильное 
давление, их вынуждали вернуться в прежнее состоя-
ние, выйти из только что возникшего религиозного 
движения – такого странного, с такими нелепыми при-
тязаниями – и продолжать привычную жизнь по зако-
ну Божьему, заповедям, данным через Моисея. Закон 
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 прекрасен, зачем же искать чего-то еще? Мало того, 
что он дарован Богом (хотя и это немало), кроме того, 
он был передан Моисею ангелами (так утверждала ев-
рейская традиция).

Вот почему потребовалось столь длинное вступле-
ние к посланию – здесь аргументируется и доказывает-
ся невозможность повернуть вспять, к более ранним 
этапам осуществления Божьего замысла. Надо идти 
вперед, активно и радостно проживать этот новый 
этап, устремляясь к следующему, который еще пред-
стоит. И эти аргументы начинаются с напоминания о 
том, что известно евреям из их собственных Писаний: 
Бог изначально поставил Мессию превыше ангелов, а 
значит (об этом речь пойдет в следующей главе) выше 
Закона, принесенного Моисею ангелами. Закон не за-
фиксирован раз и навсегда, как полагали (и до сих пор 
полагают) многие евреи: он – часть подготовки к празд-
нику, та прекрасная яркая обертка, в которой таится 
главный подарок. Бог дарит людям самого Себя в Сыне. 
Послание предостерегает нас против глупой ошибки – 
принять обертку за подарок.

Послание к Евреям выделяет и подчеркивает три 
аспекта, в которых Мессия превосходит ангелов, и 
по каждому из этих пунктов нам еще предстоит более 
подробный разговор. Процитировав в стихе 6 Пс 96:7, 
чтобы показать, что Бог велел ангелам поклониться 
Сыну, автор послания затем приводит еще три проро-
чества о Мессии, противопоставляя его ангелам, ко-
торые, согласно процитированному в стихе 7 Пс 103:4, 
являются скорее слугами Бога, нежели Его живым во-
площением.

В стихах 8 и 9 автор цитирует Пс 43:7. Поразительный 
текст, обращенный к царю (весь этот псалом посвящен 
царю Израиля) так, как если бы его можно было имено-
вать «Богом». Подобно Богу, царь обладает суверенной 
властью, осуществляя, как сказано здесь и во многих 
других местах, справедливость, порядок и верховен-
ство закона во всем мире. Один из важнейших аспек-
тов раскрывающегося замысла Бога, о котором посто-
янно упоминает Библия, это неуклонное стремление 
Бога к справедливости. Газеты и телевидение каждый 
день напоминают нам о том, какая несправедливость, 
какое зло царят повсюду, и нам следовало бы при этом 
постоянно обращать свои мысли к обещанию Бога: же-
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лание Бога простить грехи своего народа, о котором 
столько говорится в Послании к Евреям, тоже – часть 
более широкой задачи: создать мир, из которого зло 
будет окончательно изгнано. И в псалме уже сказано – 
так понимает его автор послания и так цитирует, – что 
избавление придет не благодаря ангелам (они играют 
в этом процессе лишь вспомогательную роль), а через 
посредство истинного царя, Помазанника, Мессии.

Вторая цитата опирается на Пс 101:26 и следующие 
стихи и развивает мысль, скрытую в выражении «во 
век века». Наступит время, утверждает псалмопевец, 
когда нынешний мир – и земля, и небо – будут сверну-
ты подобно свитку, и их место займут новое небо и зем-
ля. Послание к Евреям возвратится к этой теме в кон-
це главы 12, да и большую часть послания правильнее 
понимать внутри такого контекста. Подготовительная 
работа, которую Бог вел с помощью Закона и проро-
ков, завершилась и осуществилась в Мессии, а Мессия 
доведет Божий замысел справедливости и спасения до 
окончательной его реализации – нового века, «века 
грядущего», когда обновятся земля и небо. Он пребы-
вает вовеки неизменным, вчера, ныне и всегда (13:8), 
ангелы приуготовили ему путь, но он – единственный, 
чья жизнь и спасительное царствование пребудут в веч-
ности (см. особенно главу 7).

Третий, самый короткий стих, позаимствован из 
Пс 109. Этот отрывок широко цитировался ранними 
христианами, когда они утверждали и изъясняли ис-
тину мессианства Иисуса. В Послании к Евреям тоже 
неоднократно об этом говорится. Здесь речь идет о во-
царении истинного властителя, который воссядет по 
правую руку Бога, наделенный той суверенной властью, 
с помощью которой он будет направлять мир, пока не 
одержит верх над всем, что противится замыслу спра-
ведливости и спасения. И опять же, об ангелах нигде не 
говорится ничего подобного, а потому автор послания 
делает вывод, что они – лишь служители, исполняющие 
работу, какую отводит им Божий замысел. Как только 
станет ясно, кто такой Сын на самом деле, какая роль 
изначально отведена ему в замысле Бога, люди уже не 
согласятся на меньшее.

Мало кто из читателей сегодня подвергается со-
блазну отвергнуть христианство ради какой-либо из 
форм иудаизма, хотя нам следует понимать, насколько 
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 сильным было подобное искушение и внешнее давле-
ние в период ранней Церкви. Однако и сегодня мно-
гие, в том числе члены Церкви, чувствуют неудовлетво-
ренность тем, что имеют, и хотели бы расширить свои 
духовные горизонты (так, как им это видится), вклю-
чить в них ангелов, святых и прочих занятных существ. 
Пусть же это послание послужит им предостережением 
и наставлением: не хватайтесь за обертку, предпочтя 
ее подлинному подарку. Присмотритесь внимательнее, 
чтобы увидеть, кто такой Иисус, какую роль он играл и 
играет в Божьем замысле, в той жизни, согласно вере, 
и в том служении, к которым только он один призыва-
ет каждого из нас.

К ЕВРЕЯМ 2:1-4
Не пренебрегайте Божьим спасением!

1 Поэтому мы должны быть особенно внимательными 
к слышанному, чтобы не унесло нас течением. 2 Ибо если 
сказанное чрез ангелов слово оказалось твердым, и всякое 
преступление и непослушание получало справедливое воз-
даяние, 3 как мы избежим, вознерадев о столь великом спа-
сении, которое, быв сначала проповедано Владыкой, было 
в нас утверждено слышавшими от Него, 4 что Бог и за-
свидетельствовал знамениями и чудесами и различными 
силами и раздаяниями Духа Святого по Своей воле?

Хорошо известная притча: набожный христианин 
застрял во время восхождения, висит на узком уступе 
скалы. В сотне метров внизу ярится, бьется о рифы оке-
ан. Над ним – гладкая, непреодолимая стена.

Он истово молит Бога о спасении. Внезапно является 
огромный орел и предлагает несчастному вскарабкать-
ся к нему на спину. Христианин отказывается. Прохо-
дит еще немного времени, и над ним пролетает верто-
лет, однако христианин машет ему рукой: «Пролетай!» 
Наконец, спортивный самолет начинает кружить над 
его головой, предлагают сбросить веревочную лестни-
цу, чтобы он смог спуститься по ней. А христианин сно-
ва отказывается и знай себе молится: «Господи, что же 
Ты не спешишь мне на помощь?!» И Бог отвечает: «Я 
послал тебе птицу, вертолет, лестницу; почему ты ни-
чем не воспользовался?»
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Это анекдот, но из него можно извлечь существенный 
смысл. Бог отвечает на молитвы, но порой совсем не так, 
как мы рассчитывали. Бог нередко действует через по-
средство «естественных», случайных вещей и событий. 
Если нам требуется молния среди ясного неба, и только 
ей мы доверим направлять нас, исцелять и спасать, то мы 
пропустим все «обычные» средства, к которым прибега-
ет Бог: карта могла бы указать дорогу, доктор – вылечить, 
вертолет – спасти. И очень даже глупо будет выглядеть 
тот человек (вот о чем говорится в Послании к Евреям), 
который пренебрегает всем, что делает для него Бог, 
лишь потому, что ждал или хотел чего-то другого.

В этом контексте выстраивается целый ряд событий, 
осмысленная история: Бог уже посылал своему народу 
Закон, который принесли ангелы – смотрите, что про-
исходит, когда люди пренебрегают этим. А что теперь? 
Что будет, если они откажутся прислушаться к чему-то 
еще более важному и властному? Бог может счесть, что 
на самом деле люди вовсе не хотят спастись, избавить-
ся от греха и несправедливости, которые ярятся вокруг, 
словно разбушевавшееся море, и грозят не только погло-
тить нас,  напав извне, но и, как мы скоро убедимся к сво-
ему ужасу и отчаянию, затопляют нас даже изнутри. Вот 
почему и здесь, и далее в Послании к Евреям читатели-
христиане убеждаются держаться за полученные дары, 
отнюдь ими не пренебрегая, и мало того: смотреть вни-
мательнее, глубже вникать в ту истину и жизнь, которые 
принадлежат им, поскольку они принадлежат Мессии.

В образах первого стиха этой главы присутствует 
грозное море: «чтобы не унесло нас течением» от того, 
что нам сказано. Представьте себе, как вы плывете в ма-
ленькой лодке вдали от берега и пытаетесь выбрать вер-
ный курс в ближайшую гавань. Нельзя допустить, чтобы 
мотор заглох, и руль надо держать твердой рукой, иначе 
какая гарантия, что вы будете плыть в нужном направ-
лении? Скорее всего, вас снесет совсем не туда – чего 
доброго, на дикие скалы или в океан, откуда вовсе не 
разглядеть землю. В таком предостережении нуждаются 
многие христиане, особенно те, кто вырос в христиан-
ской семье, был членом церковной общины: слишком 
легко вообразить, будто мы вправе жить по облегчен-
ным правилам. Пусть другие думают за нас, молятся, ре-
шают трудные проблемы, а мы поплывем по течению, 
не будем прилагать усилий – само вынесет. Беда в том, 
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что если заглохнет мотор в нашей маленькой лодочке, 
если мы не будем собственными руками поворачивать 
свой и ничей другой руль, нас начнет сносить – все даль-
ше и дальше, а мы этого и не почувствуем.

Еще того хуже: порой мы увлекаем за собой других. 
Один мой знакомый маленький мальчик как-то раз от-
правился в магазин с мамой и маленькой сестренкой в 
коляске. Мальчик устал, ему стало скучно, и он  уцепился 
за коляску, но только он не подталкивал ее вперед, а 
повисал на ней, так что рассерженная мама довольно 
 быстро обнаружила, что ей приходится тащить покуп-
ки, везти коляску, да еще и сына за собой тянуть. И нам 
в Церкви встречаются люди, которые действуют по-
добным образом на общину или дружеский круг, хотя 
большинство их знакомых успевает пройти довольно 
изрядный путь «под горку», прежде чем поймет, в чем 
дело. Каждый должен время от времени задавать себе 
вопрос – дрейфует ли он или же продвигается вперед, 
день за днем, год за годом, все внимательнее прислуши-
ваясь к Вести и не убеждая себя в том, что и сам все 
знает и может с этого момента двигаться дальше по 
собственному разумению.

Со всей очевидностью в этом отрывке сопоставля-
ются ниспосланный через ангелов Закон Моисеев, с 
предостережениями и карами для тех, кто его ослуша-
ется, и Весть об Иисусе. Современные западные хри-
стиане часто понимают это сопоставление как резкий 
контраст: жестокий Закон и успокоительная, утешаю-
щая, спасительная Благая весть об Иисусе. Отчасти 
такое противопоставление имеет смысл, но мы многое 
упустим, если из призывающего, требовательного, ме-
няющего всю нашу жизнь текста превратим Добрую 
весть в мягкое теплое одеяло. Когда король, прези-
дент, император, премьер-министр или первое лицо в 
вашей стране (какое бы наименование оно не носило) 
шлет вам с особым курьером письмо, вы уж постарае-
тесь прочесть внимательно и все выполнить, верно? 
Но если эта высокая особа явится к  вам самолично, вы 
не просто «проявите внимание» – вам покажется, будто 
мир перевернулся. Да, Закон – депеша единого истин-
ного Бога, направленная через особых курьеров – анге-
лов. Но посредством Доброй вести царь сам является к 
нам, чтобы говорить с нами лицом к лицу. Что же будет, 
если мы откажемся принять царя – мы тут слишком за-
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няты, не можем прийти на встречу, увлечены интерес-
ной книгой и так далее, словом, нам не до него?

И дабы никто не усомнился, автор приводит четкое 
доказательство того, что Иисус и Его Весть в самом 
деле представляют собой такое личное посещение 
Царя. Иисус провозгласил Благую весть о Царстве Бо-
жьем; те, кто слышал Его, подтверждали, что все так и 
было (из текста Послания к Евреям видно, что автор не 
принадлежал к числу учеников периода земного слу-
жения Иисуса). Более того – Бог сам свидетельствует 
о том же: во время проповеди этой Вести происходят 
удивительные события, знамения, чудеса, исцеления и 
другие, не менее удивительные дела: изменяются люди, 
семьи, целые общины и города.

Когда люди принимают эту Весть, прежде всего они 
ощущают в самих себе небывалую внутреннюю силу – 
горячее, бередящее, личное присутствие, которое по-
могает им совершать небывалое, вкладывает в их ра-
зум непривычные идеи, побуждает сделаться новыми 
людьми. Это изменение идет изнутри наружу. Первые 
христиане называли это личное присутствие в чело-
веке Святым Духом Бога, подразумевая дар Божьего 
присутствия не только в Иисусе – хотя это посредство 
было и остается чрезвычайно важным, но и внутри 
них. Послание к Евреям не часто упоминает Святого 
Духа, обитающего в человеке, однако в данном контек-
сте и в нескольких других видно, что автор исходит из 
этой предпосылки.

Какие свидетельства в вашей жизни и в вашей церк-
ви подтверждают истину и силу Доброй  вести Иису-
са? Если вы затрудняетесь ответить на этот вопрос, не 
означает ли это, что вы или ваша община плывете по 
течению, пренебрегая царской Вестью, на которую 
следовало бы обратить сугубое внимание?

К ЕВРЕЯМ 2:5-9
Иисус – подлинно человек 

5 Ибо не ангелам подчинил Он будущую вселенную, о ко-
торой мы говорим. 6 Но где-то некто засвидетельствовал, 
говоря: 
 Чтó есть человек, что Ты помнишь его,  
      или сын человека, что Ты посещаешь его? 
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7  Умалил Ты его ненадолго пред ангелами, 
      славой и честью увенчал его, 
8       всё подчинил под ноги его. 
Ибо тем, что Он подчинил ему всё, Он ничего не оставил 
неподчинённым ему. Теперь же мы еще не видим, чтобы 
ему всё было подчинено. 9 Но Того, Кто был ненадолго ума-
лён пред ангелами, Иисуса, мы видим увенчанным славой 
и честью чрез претерпение смерти, так что по благода-
ти Божьей за каждого Он вкусил смерть.

Один из самых драматических эпизодов Ветхого 
Завета связан с моментом передачи власти. Это было, 
когда царь Давид состарился и все понимали, что жить 
ему остается недолго. У него было множество сыно-
вей и дочерей; один из сыновей, Адония, сговорился с 
военачальниками и одним из старейших священников, 
чтобы его втайне от Давида провозгласили царем. Но 
Давид обещал любимой жене Вирсавии, что наследни-
ком станет рожденный от нее сын Соломон, и когда он 
услышал о заговоре, он велел первосвященнику Садоку 
и пророку Нафану помазать на царство Соломона (вся 
история описана в первых двух главах Третьей книги 
Царств). Вся страна затаила дыхание: какова будет воля 
царя, кто станет правителем грядущего царства?

И с этим же вопросом имеет дело Послание к Евре-
ям, только вместо Царства, которым молодой наслед-
ник распорядится после смерти старого царя, речь 
идет о новом мире, который еще только возникнет, о 
том правлении, которое по воле Бога установится в 
этом новом мире. «Будущая вселенная», упомянутая в 
стихе 5, – главная тема и данного отрывка, и послания 
в целом, и вместе с ней нарастает тема упования. Одна 
из основных мыслей здесь и далее: с Иисусом Мессией 
надежда уже ворвалась в мир, неся явные знамения но-
вого мира, который вот-вот настанет.

Три момента рассматриваются в этом контексте, 
прежде чем наступит кульминация. Во-первых, про-
должается тема первой части: Бог изначально поста-
вил единственного Сына превыше ангелов, даже тех 
ангелов, через посредство которых был дан еврейский 
Закон, но теперь автор послания говорит о превосход-
стве Сына с точки зрения той роли, которая уготована 
ему в будущем. В грядущей вселенной Бог восстановит 
иерархию творения, и миром будут творчески и разу-
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мно управлять люди, живущие в послушании и доверии 
Богу. В Быт 1-2 Адам и Ева были поставлены над садом и 
животными, и эта роль, хотя подорванная и извращен-
ная грехопадением (Быт 3), утверждается в Пс 8, кото-
рый цитирует автор послания. Что есть человек? – во-
прошает псалмопевец. Почему Бог так явно заботится 
о человеке, который мал и незначителен в общем строе 
творения? Дивный, приоткрывающий тайну, ответ: 
сейчас человек умален ниже ангелов, он кажется на-
много уступающим ангелам при нынешнем состоянии 
дел в творении, но Бог намерен сделать его истинным 
правителем мира, «славою и честью увенчать его».

Но из этого текста можно извлечь еще один намек. 
В стихе 6 сказано не «люди», а «человек», а далее появ-
ляется выражение «Сын человеческий», которое для 
еврейского читателя означало «обычный человек», но 
для тех, кто помнил пророчество Даниила или учение 
Иисуса, приобретало новый смысл – «Мессия», и таким 
образом подчеркивалось, что Мессия – истинный, ти-
пичный, самый что ни есть подлинный представитель 
человечества. Последний стих этой цитаты – «все под-
чинил под ноги его» – продолжает приведенную ранее 
цитату из Пс 109 («Сядь по правую Мою сторону, доко-
ле Я не положу врагов Твоих в подножие ног Твоих», 
Евр 1:13), и тем самым подтверждается предложенное 
нами толкование: «сын человеческий» = Мессия. Как 
Павел в Первом послании к Коринфянам (15:20-28), так 
и автор Послания к Евреям соединяет тексты о Мес-
сии и Сыне человеческом, истинном представителе 
человечества, чтобы обсудить грядущую роль Иисуса в 
новом творении и нынешнее его положение – уже про-
славленного и вознесенного одесную Бога. Послание 
добавляет еще один пункт, не понадобившийся Павлу, 
а именно: согласно Пс 8, Мессия оказывается превыше 
ангелов. Тем самым основная мысль становится исчер-
пывающе полной.

Далее начинается вторая «фаза» рассматриваемого 
текста – рассуждение о том, каким образом Иисус уже 
достиг статуса, предназначенного Богом для челове-
чества в целом. Этот момент мы тоже уже отмечали и, 
как мы вскоре убедимся, он характерен для истолко-
вания Ветхого Завета в Послании к Евреям. Пророче-
ство псалма сулит нам, что человечество в целом обре-
тет власть над миром и все будет положено «под ноги 
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его». Послание к Евреям оговаривается: совершенно 
очевидно, что акт передачи власти пока не состоялся, 
люди еще не начали править миром, что будет сопро-
вождаться установлением через них Божьего порядка 
и справедливости для всего творения. Хаос или нечто 
близкое к хаосу – вот что мы видим вокруг. Как же нам 
понимать эти слова псалма?

Послание отвечает: в определенном смысле слова 
псалма уже сбылись – применительно к Иисусу, кото-
рый представляет весь род человеческий. Он возне-
сен и прославлен как Владыка после того, как земное 
служение, страдание и смерть (в которых Он действи-
тельно «умален пред ангелами») обеспечили Ему роль,  
изначально предназначавшуюся человеку. Он вошел 
первым из всех нас в Божье будущее, в грядущий мир, 
где порядок и справедливость – исцеляющий порядок, 
спасительная справедливость – распространятся на 
всех. Одна из главных тем книги – вознесение Иисуса и 
привилегии для всех тех, кто последует за ним, – празд-
новать Его вознесение и ходить в свете Его.

Но каким образом то, что произошло с Иисусом и с 
ним одним, затрагивает всех нас? Это уже третий аспект 
рассматриваемого текста, и сейчас мы поговорим о 
нем подробнее. Иисус – представитель своего народа. В 
демократических странах избиратели посылают в пар-
ламент какого-то человека, который будет представлять 
их в центральных органах власти. Все граждане не мо-
гут принимать непосредственное участие в управлении 
страной, как собирались, высказывались и голосовали 
по каждому вопросу жители древних Афин – маленько-
го города, где зародилась демократия; поэтому прихо-
дится прибегать к разумному выходу – назначать чело-
века, который будет действовать от их имени, зная их 
страхи и надежды, их потребности и желания, неся их 
в себе самом. И поскольку представитель находится в 
парламенте, а избирателей там нет, он заменяет их, ис-
полняет вместо них то, что они (по той или иной при-
чине) не могут сделать для себя сами.

Вновь и вновь Новый Завет возвращается к этой тай-
не и говорит об Иисусе как о Мессии Израиля и вместе 
с тем истинном Владыке всего мира. Мессия представля-
ет Израиль, а Израиль по замыслу Божьему должен был 
представлять весь мир; таким образом, он представля-
ет «народ» в гораздо более широком смысле, чем один 
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только еврейский народ. Он выступает от имени всех 
людей и делает за них то, чего они сами не могут сде-
лать для себя. Послание к Евреям передает эту мысль 
в краткой и емкой формуле: Иисус «по благодати Бо-
жьей за каждого вкусил смерть». Далее послание попы-
тается объяснить, как это произошло и что это значит, 
но сейчас мы должны остановиться и с ликованием 
воспринять главную для христиан мысль: ради нас Бог 
уже уничтожил через посредство Иисуса смерть и уже 
правит миром как законный и истинный Царь.

К ЕВРЕЯМ 2:10-18
Братья и сестры Мессии

10 Ибо подобало Ему, чтобы Он, для Которого всё, и чрез 
Которого всё, многих сынов приводя в славу, Начальника 
их спасения совершил чрез страдания. 11 Ибо и Освящаю-
щий и освящаемые, все – от Одного: по этой причине Он 
не стыдится называть их братьями,12 говоря: 
 Возвещу имя Твое братьям Моим; 
 посреди собрания воспою Тебя. 
13 И еще: 
 Я буду уповать на Него. 
    И еще: 
 Вот Я и дети, которых Мне дал Бог. 
14 Поэтому, как дети причастны крови и плоти, так и 
Он стал общником крови и плоти, чтобы чрез смерть 
упразднить имеющего власть над смертью, то есть диа-
вола, 15 и освободить всех тех, которые, в страхе смерти, 
были всю жизнь подвержены рабству. 16 Ибо, несомненно, 
Он не ангелов воспринял, но семя Авраамово воспринял 
Он. 17 Поэтому Он должен был во всём быть подобным 
братьям, чтобы стать милостивым и верным Первосвя-
щенником в служении пред Богом для умилостивления за 
грехи народа. 18 Ибо, как Он пострадал, Сам быв искушён, 
то может помочь искушаемым.

Какое-то время назад я смотрел фильм «Там, где те-
чет река». Это был рассказ о двух братьях, выросших 
среди роскошных пейзажей Монтаны. Старший брат 
был тихим, прилежным, трудолюбивым человеком; он 
нашел хорошую работу и занял почетное положение в 
обществе. Младший брат был куда живее, он  порывался 
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