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Основание для христианства

(10:19–22)

ЕВРЕЯМ ПУТЬ ВЕРЫ   (10:19—13:25)

Этим отрывком мы открываем раздел По-
слания к евреям, который можно назвать «При-
готовимся к поклонению». Свои комментарии
к 10:19—19:29 Ф. Ф. Брюс озаглавил «При-
зыв к поклонению, вере и стойкости». Докт-
ринальные наставления в послании почти
закончены, и за ними следуют практические
советы для пути веры. В Новом Завете дела
всегда увязаны с учением. Учение не может
стоять особняком; с нашей стороны должно
быть стремление собственной жизнью
демонстрировать исполнение требований
учения Христа. Этот нравоучительный раз-
дел основан на действенности крови Иисуса
(9:11–28) и неизменной силе жертвы Христа
(10:1–18).

Греческий текст представляет собой одно
длинное предложение, начинающееся в стихе
19 и заканчивающееся в стихе 25. Первое
слово в стихе 19—«итак», значимый термин,
обычно указывающий на новый раздел, как в
4:14, 9:1, 23. Это «переход от утверждений к
призывам». Трижды в стихах 19–21 мы
находим идею, которую можно выразить
союзом «поскольку». Идея такова: мы теперь
можем ходить «путём новым и живым», а «по-
скольку» это так, то мы должны что-то с этим
делать.

ПОСКОЛЬКУ МЫ ИМЕЕМ
ДЕРЗНОВЕНИЕ

(10:19а)

19аИтак, братия, имея дерзновение входить во
святилище посредством Крови Иисуса Христа…

«Имея дерзновение» (ст. 19)—вот первое
«поскольку». В СП даётся перевод «мы уве-
рены». Это уверенность в умилостивлении.
Поскольку мы имеем заверение, что у нас есть
этот путь, то должны встать на него и жить в
нём.

Получатели этого письма названы «бра-
тьями», что указывает на их совместное
участие (общение) в великих благах, которые
Христос приобрёл для Своих последователей.
Они не только «братья», но и «соработники»
(1 Кор. 3:9) Богу. К этому новому пути—
новому способу поклонения, излагаемому в
«Евреям»,—имеют доступ только «братья»,
«участники в небесном звании» (3:1). Это воз-
вышенный термин, с помощью которого автор
причисляет себя к своим читателям.

Имея такую уверенность («дерзновение»),
теперь мы можем приступать к Богу, как ска-
зано в 4:16. Это «дерзновение» возможно бла-
годаря «лучшей надежде», которую мы име-
ем во Христе (7:19). Уверенность и смелость
мы обретаем через то знание, которое полу-
чили, изучая Послание к евреям. Прощённым
людям не нужно бояться, когда они присту-
пают к Богу в поклонении.

Наша уверенность включает в себя такие
истины:

· Путь в святилище (в ВП, СЖ, СП свя-
тое святых) доступен через Христа.

· Христос Сам вошёл посредством
Своей крови.

· Он всегда жив, чтобы в качестве свя-
щенника ходатайствовать за нас (7:25).
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· Благодаря Его искупительной крови
нам позволено следовать за Ним.
Писания заверяют нас, что «мы имеем
от Бога жилище на небесах, дом неру-
котворный, вечный», который ждёт
нас (2 Кор. 5:1).

Если мы веруем в эти истины, то уже теперь
должны чувствовать себя с Богом как дома.1

Стихи 19–21 подытоживают некоторые
мысли, уже изложенные в Послании к евреям.
В обсуждении того или иного вопроса можно
прибегать к нескольким подытоживаниям,
которые помогут аудитории запомнить
главные моменты. Данный текст акцентирует
внимание на дерзновении, новом пути и
помощи нашего Первосвященника.

Теперь при поклонении Богу мы можем
входить в «святилище», которое раньше было
закрыто для всех, за исключением первосвя-
щенника. В Евр. 9:3 это место названо «святое
святых». Сейчас мы можем приступать к Богу
в духовном поклонении и духовно возноситься
в небеса верой и молитвой. Мы способны
делать это «посредством крови Иисуса».

ПОСКОЛЬКУ МЫ ИМЕЕМ
ПУТЬ НОВЫЙ И ЖИВОЙ

(10:19б, 20)

19бпутём новым и живым,
20который Он вновь открыл нам через

завесу, то есть плоть Свою…

Здесь мы также видим подразумеваемое
«поскольку», дающее нам уверенность в том,
что у нас есть путь. Иисус указал нам «путь
новый и живой» (ст. 19б). Он есть «путь» (Ин.
14:6). «Новый» (pro/sfatoß, просфатос)—
это термин, применявшийся к свежему виног-
раду, свежим оливкам, свежей рыбе, свежей
воде или к чему-то недавно произошедшему.
Этот путь назван «новым», потому что он не
был известен, пока не пришёл Христос и не
открыл вход, «путь» к Отцу. Он открыл для
нас небеса Своей смертью. Его плоть была ра-
зорвана на кресте; завеса разодралась, когда
Он умер (см. Мф. 27:51). Этот новый путь
противопоставляется пути старому, который
теперь исполнен и заменён. Как «путь
живой», он остаётся вечно новым благодаря
Иисусу; никакое мёртвое приношение не
смогло бы открыть его. Это заслуга крови

Иисуса, а не наша, ибо только она обеспечи-
вает этот вход (ст. 19).  Он «новый» и
«живой», потому что Христос, наш Господь,
всегда служит нашим нуждам (см. 7:25).

Если в святое святых храма можно было
войти только «через завесу», то и мы можем
входить через нашу духовную «завесу», то
есть тело Христа. Эта метафора снова
говорит о смерти Христа, и автор показыва-
ет её необходимость. Завеса в скинии не
позволяла человеку приближаться к Богу, но
теперь разорванная плоть Иисуса открыла
путь к Отцу.

В момент смерти на кресте, который также
был моментом нашего искупления, устра-
шающая заградительная завеса разодралась
сверху донизу [Мк. 15:38], указывая на то,
что это было деяние Бога и что путь в Его
святое присутствие, наконец, открылся.2

ПОСКОЛЬКУ МЫ ИМЕЕМ
ВЕЛИКОГО СВЯЩЕННИКА

(10:21, 22)

21и имея великого Священника над до-
мом Божиим,

22да приступаем с искренним сердцем,
с полной верой, кроплением очистив серд-
ца от порочной совести и омыв тело водой
чистой.

Далее сказано: «…имея великого Священ-
ника…» (ст. 21). Это очередное «поскольку».
Такую уверенность может иметь только тот,
кто даёт. Мы уже видели преимущества но-
возаветного поклонения, а теперь автор по-
ясняет, как наш великий Священник благосло-
вил нас.

Наш новый и «великий Священник» над
домом Божьим—это Христос, глава Его
церкви (ст. 1; Еф. 1:22, 23; 1 Тим. 3:15; см.
Евр. 3:6; 8:1). Ясно, что «домом Божьим»
сегодня называется современный Божий
народ (см. 3:6).  «Великий» может
подразумевать противопоставление всему
Ааронову священству, но, без сомнения, это
слово подчёркивает отсутствие величия сре-
ди последних нескольких первосвященников
в Иерусалиме перед его разрушением в 70 г.

Автор призывает нас «приступать», или
«приблизиться» (ст. 22; см. СП). Так как пре-
граждавшей вход завесы больше нет, то мы

1 Чувства должны направляться верой, а не наоборот.

2 Хьюз. Не нужно строить догадки, что, может, это Его
дух в момент смерти прошёл через храм, разодрав завесу.
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имеем «полную веру» («полноту твёрдой
веры»; РБО), так что можем «приступать»,
зная, что наши молитвы будут услышаны.
Действие этого глагола—продолженное. Ины-
ми словами, для нас должно быть естественно
жить в покаянии. По сути дела, это даже
приказ—«приступать».3 Мы должны пола-
гаться на Божье слово, верить каждому обе-
щанию и исполнять каждое повеление. Как из-
раильтяне должны были очиститься, прежде
чем приблизиться к Богу у горы Синай (Исх.
19:10), так и мы должны приступать к Нему,
очистив свои сердца и души (1 Пет. 1:22, 23).

Мы должны полагаться
на Божье слово,

верить каждому обещанию
и исполнять каждое повеление.

В словах автора «Да приступаем» мы ви-
дим доброту сердца, снисходительность духа
и даже смирение. Он отождествляет себя со
своими читателями, как бы говоря: «Давайте
вместе идти вперёд» (Хьюз). Это первый из
трёх случаев употребления глагола в настоя-
щем времени в стихах 22–24, что указывает
на продолженное действие или
подбадривание.

Мы «приступаем» к Богу и к «престолу бла-
годати» (4:16) так же, как ветхозаветный свя-
щенник входил в скинию и в её святое святых,
но более полным и реальным образом. Ведь мы
и в самом деле действующие священники, при-
ступающие к Богу в поклонении.

Далее автор говорит, что нам нужно,
чтобы идти вперёд: «с искренним сердцем и
полной верой». Без этого нельзя и думать при-
ближаться к Богу в духовном поклонении. Эта
фраза описывает сердце человека совершен-
но искреннего и нелицемерного (см. Ин. 4:24).
Мы также должны приступать, «кроплением
очистив сердца» кровью Иисуса, дабы убрать
всю грязь греха. Если сердце осуждает нас,
то между нами и Богом вырастает
препятствие. Однако это препятствие вины
может быть устранено Божьей милостью
через Иисуса, «потому что Бог больше сердца
нашего и знает всё» (1 Ин. 3:20). Он знает
всё, что провоцирует грех, и всё, что состав-

ляет причину наших слабостей. Имея такое
полное знание, Он способен простить по Сво-
ей благодати, которую продемонстрировал
великой и изумительной жертвой Своего
Сына, а также постоянным ходатайством
Сына (7:25).

Чтобы приступать к Богу, кроме «искрен-
него сердца», мы должны ещё «омы[ть] тело
водой чистой». Невозможно приступать к Богу
без искренней и стойкой веры (см. 11:6). Это
должна быть «полная» вера, «твёрдая и непо-
колебимая уверенность в священстве Христа и
превосходстве Нового Завета над Ветхим»
(Риз). Как и те евреи-христиане, мы «омылись»
в крови крещением, дабы приступать к Богу (см.
Отк. 1:5, 6; Деян. 22:16).

Это упоминание «воды» в стихе 22—явная
ссылка на крещение.4 В Новом Завете совер-
шенно ясно говорится, что крещение, или по-
гружение в воду, осуществлялось для проще-
ния грехов (Деян. 2:38; 22:16). Гатри
отмечает: «Прежде чем кто-то мог прибли-
зиться, требовался определённый публичный
инициирующий обряд». Значение крови и
воды нельзя переоценить. Иоанн тоже уделял
много внимания воде и крови (1 Ин. 5:7, 8).

Священнику, служившему в День очищения,
предписывалось «омыва[ть]… тело своё водой»
(Лев. 16:4). Новое очищение водой—это не
просто омовение тела от физической грязи, это
очищение совести в нашем спасении (1 Пет.
3:21). О крещении часто говорится как об
омовении (Деян. 22:16; Еф. 5:26; Тит. 3:5).5

«Кропление» не имело прямой связи с
крещением; оно означает «процесс обращения,
содержащий ссылки на покаяние и крещение»
(Лайтфут). Этот текст говорит нам: «[Христи-
анин] должен приходить на поклонение только
после того, как осознает, что, уверовав в иску-
пительную работу Христа, получил прощение
грехов, и только после того, как он принял хри-
стианское крещение» (Готорн). «Чистая вода»
в стихе 22 явно говорит об уничтожении грехов
человека в момент крещения. Даже с точки зре-
ния иудеев, приверженных ритуалам, крещёный
человек чист. Однако после крещения вода не
становится нечистой, как бы посчитали сторон-

3 Греческая грамматика здесь имеет силу императива.

4 Мозес Стюарт говорит: «Мне кажется, что здесь яс-
ная ссылка на использование воды в инициирующем обряде
христианского крещения».

5 Большинство комментаторов считает это ссылкой на
крещение. Среди сомневавшихся был Кальвин, который
полагал, что «чистая вода»—это Дух Божий (Риз).
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ники иудейского омовения.6 Кроме того, хрис-
тианская чистота не временна, как в период
левитской системы; пребывающий во Христе
постоянно очищается Его кровью (1 Ин. 1:7).7

В Ветхом Завете «кропление кровью» часто
было связано с очищением и поэтому в Новом
Завете оно символически соотносится с кровью
Иисуса (Евр. 9:13, 14; 11:28). Освящённым дол-
жен быть весь человек—и его совесть (дух) и
его тело (Ин. 3:5) В 1 Пет. 1:2 такие понятия
как «окропление», кровь Иисуса, послушание
и освящение Духом объединены в одном стихе.
Ясно, что это описание того, как человек полу-
чает спасение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завет Христа—это «путь новый и живой»,

которым мы можем войти на небеса.
Благодаря Его смерти и ходатайству мы имеем
возможность войти в присутствие Божье и
стоять пред Ним с чистой совестью и
непорочным сердцем. Этот великий дар
является основой нашей веры и мотивацией
для искреннего служения Богу.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

УВЕРЕННОСТЬ
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

(10:19, 20)
Трудно переоценить важность

уверенности человека в способности
исполнить любое дело. Мы часто слышим, что
молодой человек одержал победу в спорте,
потому что был уверен в ней. Но мы также
слышим и о тех, кто проиграл из-за отсутствия
уверенности.

Мы должны быть уверены, что знаем
Божье Слово, чтобы проповедовать его с
силой, так как неуверенный человек будет
«хромать на оба колена» (4 Цар. 18:21). Такие
проповеди никому не нужны. Нынче широко
практикуются курсы по развитию личности,
помогающие людям воспитать в себе
уверенность. Правильная уверенность обре-
тается только через веру в Христа Иисуса.

Мы уверены, что наш Бог никогда не предаст
и не оставит нас (13:5, 6). Мы также имеем
абсолютно компетентного Посредника,
ходатайствующего за нас перед престолом
(1 Ин. 2:1, 2; Евр. 7:25). Верьте в Него неза-
висимо от того, уверены вы в себе или нет.

Мы убеждены, что верой в молитве можем
войти в самое присутствие Божье. Мы не по-
лучаем мгновенных ответов; Бог не отвечает
прямо и сразу. Однако мы можем положиться
на нашего посредника, Иисуса, который
приносит наши молитвы к престолу и,
ходатайствуя за нас, добывает нам милость
(Евр. 4:15, 16; 7:25). Вдобавок, мы знаем, что
Дух помогает нам в наших молитвах, когда
мы не знаем, как молиться (Рим. 8:26). Мы
можем радоваться уже теперь, почти как если
бы уже стояли рядом с ангелами у престола.

ПОЛНАЯ ВЕРА
(10:22)

Мы можем быть искренне преданы наше-
му Спасителю. Мы можем достичь полноты
веры, если будем безоговорочно верить
учениям, содержащимся в Послании к евреям.
Вера, не укоренённая в истинном библейском
учении,—это всего лишь суеверие,
базирующееся на невежестве. Чтобы быть
свободными, мы должны познать истину (Ин.
8:31, 32). Если человек не понимает, что он
должен сделать, чтобы повиноваться Хрис-
ту, или почему он делает это, то как он может
иметь «полную веру» или, как сказано в РБО,
«полноту твёрдой веры»? Чтобы освободить-
ся от греха, мы должны стать «послушны
тому образу учения» (Рим. 6:17, 18).8 Конеч-
но, потом, после первичного повиновения,
можно возрастать в вере, как это было с теми
еврейскими братьями, когда они прочитали
или услышали весть послания. Вере всегда
есть куда расти, но если она не основана на
здравом смысле и Божьем откровении в Пи-
саниях, то она не может стать «полной».

Мы должны «приступать» к Богу. Наша
полная вера позволяет нам приступать в пра-
вильном духе, который предполагает, во-
первых, «искреннее сердце»—сердце без
притворства. Павел мог смело стоять перед
толпой, потому что он знал, что его сердце

6 Существует рассказ об иудейском раввине, заклю-
чённом в римскую тюрьму и умиравшем от жажды.
Омывшись в поданной ему воде, он посчитал её нечистой и
отказался пить.

7 «Вода названа “чистой”, потому что в крещении очи-
щаются взаимоотношения человека с Богом» (Аллен).

8 Стать «послушны[ми] тому образу [типос] учения»—
значит «крести[ться] во Христа Иисуса» и «в смерть Его»
(Рим. 6:3, 4). Повинуясь евангелию, мы следуем тому
образу учения.
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чисто (Деян. 23:1). Во-вторых, приступать
нужно в вере. «Без веры угодить Богу невоз-
можно» (Евр. 11:6). В-третьих, необходимо
быть «без вины». Это возможно потому, что
наши виновные сердца были очищены кроп-
лением крови Иисуса (ст. 22). В-четвёртых,
мы должны были продемонстрировать свои
чистые намерения, публично исповедав свою
веру в Иисуса и окунувшись в воду креще-
ния, что является сутью «омовения» (см. Деян.
22:16; 1 Кор. 6:11; Еф. 5:26; Тит. 3:5).

ОМЫТЫЕ ТЕЛА
(10:22)

В Ветхом Завете воду использовали для
очищения плоти; в Новом Завете она исполь-
зуется для очищения души от грехов (Деян.
22:16; 1 Пет. 3:20, 21). Практически все
комментаторы сходятся на том, что таково
здесь значение слова «вода». В акте крещения
человек покоряется тому, чтобы его тело
продемонстрировало, что он полностью и все-
цело повинуется Христу. На его полную
готовность покориться Христу указывает то,
что он добровольно позволяет другому
полностью погрузить себя в воду. Креще-
ние—это больше, чем символическое
действие: это тот самый момент, когда мы ве-
рой входим в Христа (Рим. 6:3, 4).
«Крестившись, чтобы соединиться с Христом,
[и облёкшись] в Христа» (Гал. 3:26, 27; РБО),
мы стали детьми Божьими по вере
(в греческом употреблено время аорист,
указывающее на завершённое действие.

Чтобы люди не думали, что новозаветное

крещение—это то же телесное очищение Вет-
хого Завета, Пётр особо указывает, что это
не так (1 Пет. 3:21). Он говорит, что как Ной
и его семья «спаслись от воды» (3:20), так и
наше спасение добыто тем же средством. О
крещении сказано, что оно «подобно этому
образу» (ajnti /tupoß, антитипос), то есть
водному спасению Ноя с семьёй. В СП эта
концепция несколько смягчена: «они спаслись
по воде» (3:20). Однако стих 21 там же пере-
ведён следующим образом: «Эта вода есть
образ крещения, которое и сегодня спасает
вас. Крещение—это не омовение тела от
грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Всё
это приходит через воскресение Иисуса
Христа». Как бы кто ни рассматривал 1 Пет.
3:21, этот стих всё равно говорит, что «кре-
щени[е]… и сегодня спасает нас». Это «про-
исходит через воскресение Иисуса Христа».
Это «образ» спасения Ноя, а не «образно-
фигуральное» спасение в акте крещения.

Кальвинисты и другие отрицали, что здесь
говорится о реальной «воде», считая, что это
образ Святого Духа. Н.Б.Хардеман, который
был президентом университета «Фрид-Хар-
деман» и выдающимся проповедником своего
времени, показал абсурдность заявления, что
Бог говорит одно, а подразумевает другое.
Когда его спросили: «Вы ведь не думаете, что
“вода” в Ин. 3:5 это “вода”?», брат Хардеман
пошутил: «Я думаю, это “сыворотка”. Если
Господь не имел в виду “воду”, когда сказал
“вода”, тогда я могу понимать под этим слово
всё, что мне понравится, а мне нравится
сыворотка».

© 2006, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


