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План Послания к евреям
с детализацией 12:1—13:25

I. Христос и Его труд (1:1—10:18)
А. Христос, Сын (1:1—4:13)
Б . Первосвященство Христа (4:14—

10:18)

II. Хождение в вере (10:19—13:25)
А. Вера, «Путь новый и живой»

(10:19—12:29)
1 . Лучший доступ к Богу (10:19–

39)
2 . Вера в действии (11:1–40)
3 . Всепобеждающая сила веры

(12:1–29)
а . Христос, Совершитель

нашей веры (12:1–3)
б . Наказание детей Божьих

(12:4–11)
в. Призыв искать Божью

благодать  и жить в вере

Глава 12 призывает нас, следуя примеру слав-
ных героев веры и имея перед собой ясный образ
Иисуса, быть стойкими в трудностях (ст. 1–3).
Текст представляет страдания благословениями
от Бога, который исполнен сострадания к Свое-
му народу (ст. 4–13). Далее показано, что
божественные привилегии приходят с духовной
ответственностью за церковь (ст. 14–17). Мы были
введены в свет евангелия и в общение с Богом и
являемся не только частью церкви на земле, но и
частью небесного сообщества (ст. 18–24).
Завершает эту главу пятое и последнее
предостережение (ст. 25–29).

Глава 13 содержит учения, аналогичные со-
держащимся в предыдущих частях послания.
Вообще, новый раздел в послании часто начина-
ется с мысли, которая предварительно уже была
кратко изложена. Например, первосвященство
Иисуса было упомянуто в 4:14, а затем объясне-
но, начиная с 5:11. Темой этой заключительной
главы является поклонение, или служение, угод-
ное Богу. Эта тема была заявлена в 12:28, 29 и
развита в 13:1–21. В этом типичном для первого
столетия заключительном наставлении автор при-
зывает заботиться о братьях и сёстрах во Хрис-
те, проявлять гостеприимство и сострадание, ос-
таваться верными в браке и избегать алчности. За
обсуждением жертвы Христа вместо других сле-
дует призыв к христианам поступать аналогич-
но, принося жертву хвалы и служения (ст. 15, 16).
Она даёт слушающим силу осуществить всё, к

(12:12–17)
г. Противопоставление славе

Синая лучшей славы Сиона/
«небесного Иерусалима»
(12:18–24)

д . Предупреждение: опасность
отвращения от Бога (12:25–
29)

Б . Заключительные наставления
(13:1–25)
1 . Не забывайте любить (13:1–6)
2 . Помните бывших наставников

и нашего Первосвященника
(13:7–16)

3 . Повинуйтесь теперешним
наставникам и молитесь о
других (13:17–19)

4 . Стремитесь к Богу и общайтесь
с братьями (13:20–25)

чему они были призваны (ст. 21).
Последнее великое обращение к христиа-

нам—«Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его по-
ругание» (ст. 13). Снова автор призывает читате-
лей оставить иудаизм с его символом Иерусали-
мом, который скоро будет разрушен (ст. 14), и со-
средоточиться на городе, «имеюще[м] основание,
которого художник и строитель Бог» (11:10).

Заключительная часть такого рода в древнем
мире содержала призыв к читателям повиновать-
ся посланию. Автор достигает этого напомина-
нием о страдающих христианах, бывших настав-
никах и страданиях Христа (ст. 3, 7, 12). Он
намекает, что его собственная честность стави-
лась под сомнение неправомерно (ст. 18, 19). Хо-
рошо продуманное заключение предупреждает о
внешних опасностях, в частности о том, что «слу-
жащие скинии» «не имеют права питаться» от
«жертвенника» (ст. 10).

Глава 12 Послания к евреям имеет ярко выра-
женный характер заключительной части, в кото-
рой писатель или оратор обычно подводил итог
своим доводам и взывал к чувствам. Нет никакой
причины полагать, что эта глава была добавлена
более поздним автором.

Мы подходим к концу захватывающего изу-
чения яркой и убедительной книги. Давайте по-
стараемся ни в коем случае «не отпасть» (2:1), а
«с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще» (12:1)!

Мартел Пейс

Краткий обзор Евреям 12; 13
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