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Весть Христа

(2:3б–4)

ЕВРЕЯМ ХРИСТОС,   СЫН   (1:1—4:13)

3б…которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавши-
ми от Него,

4при засвидетельствовании от Бога зна-
мениями и чудесами, и различными сила-
ми, и раздаянием Духа Святого по Его
воле?

После увещевания своих читателей не рас-
ставаться с истиной христианства, автор Посла-
ния к евреям возвращается к теме Божьей вес-
ти. В 2:3б–4 он подчёркивает его огромную зна-
чимость.

ПРОПОВЕДАННОЕ СЛОВО
(2:3б)

«Быв сначала проповедано Господом». Эта
весть принадлежит исключительно Христу. Ведь
и в самом деле: полное слово истины впервые
было проповедано не Иоанном Крестителем, а
именно Иисусом. Церковь не началась и не мог-
ла начаться с Иоанна. Царство было установле-
но после смерти Иоанна, и это объясняет, поче-
му Иисус сказал, что «меньший в Царстве Не-
бесном больше его» (Мф. 11:11). Это заявление
Иисуса об Иоанне демонстрирует, что присут-
ствовавшие при том разговоре ученики Иисуса
после Пятидесятницы станут частью царства и
потому будут больше Иоанна. Это следует по-
нимать не так, что любой ученик Иисуса будет
лучше Иоанна по своим личностным качествам,
а только что граждане царства имеют лучшие
благословения. Заявление в Мф. 11:11 не даёт
нам права утверждать, что всякий человек пре-
восходит личное величие Иоанна.

То, что евангелие было «сначала пропо-

ведано Господом», впечатляет гораздо
больше, чем если бы оно было проповедано
ангелами, как старый завет. Иудействующие,
возможно, говорили: «Наш закон был дан
ангелами, а это евангелие проповедуют
люди». Однако ходатаем нового завета явля-
ется Иисус.

Когда царь Христос был рядом, тогда и цар-
ство было уже близко; Он научил всем принци-
пам Своего царства, Собой продемонстрировал
его природу и оставил Своим ученикам весть.
Когда царство придёт, они, будучи ведомы Свя-
тым Духом, применят её к жизни, распростра-
нят и объяснят её. В Кол. 1:13 о святых в Колос-
сах сказано, что они уже в царстве! В Евр. 2:3 и
7:14 Иисус назван Господом, что означает, что
Он правит Своим царством (совместно с Богом
Отцом, как следует из Еф. 5:5).

УТВЕРЖДЁННОЕ СЛОВО
(2:3в)

Будучи проповедано Господом, евангелие «в
нас утвердилось слышавшими от Него» (ст. 3в).
Апостолам была дана сила подтверждать бла-
гую весть, обещанная Иисусом (Мк. 16:17, 18),
и они в полной мере воспользовались ею (Мк.
16:19, 20). Этому способствовали чудесные
силы, которыми их наделили «дары Святого
Духа».1 Чтобы подтверждать достоверность но-
вой вести, которую проповедовали Христос и
апостолы, им нужны были сверхъестественные
силы. Автор Послания к евреям заявляет, что

1 Перечень этих даров см. в 1 Кор. 12:4–11, 28–30.
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это слово, возвещённое Господом, визуально
подкреплялось Богом посредством чудесных да-
ров Святого Духа. Новое откровение в качестве
подтверждения требовало демонстрации боже-
ственной силы. Например, в кульминационном
моменте Евангелия от Иоанна говорится о яв-
лении воскресшего Господа сомневавшемуся
Фоме. Увидев в то воскресенье Иисуса, Фома
исповедал: «Господь мой и Бог мой!» (Ин.
20:28). А далее следует тезис Иоанна:

Много сотворил Иисус пред ученика-
ми Своими и других чудес, о которых не
писано в книге этой. Это же написано, дабы
вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его
(Ин. 20:30, 31).

Через веру в Писания человек получает пол-
ное спасение, когда прочитает их, уверует и
повинуется. Поэтому, чтобы уверовать и спас-
тись, нам не нужны современные чудеса. Зачем
Богу делать то, в чём отпала нужда?

Все отрицания древними и современными
скептиками воскресения Иисуса не могут изме-
нить того факта, что тысячи людей уверовали в
Его личное воскресение в Иерусалиме всего
через пятьдесят дней после смерти Господа. Если
бы они не были убеждены в Его воскресении,
то церковь в Иерусалиме не зародилась бы. Это
великое чудо, на котором сосредоточено вни-
мание Нового Завета. В Евр. 2:4 автор ещё раз
повторяет, что целью различных сил (даров)
было утвердить Слово. По достижении этого не-
обходимость в таких силах для будущих поколе-
ний, которые имеют убедительное открытое
Слово Божье в Писаниях, отпала.

ВЕЧНОЕ СЛОВО
(2:4)

Утверждённое слово не нуждается в посто-
янном засвидетельствовании дальнейшими чу-
десами. Как только Верховный суд США уста-
навливает прецедент в том или ином деле, этот
установленный принцип становится законным
и применимым в любом нижестоящем суде. Так
же и откровение Божьего Слова было засвиде-
тельствовано на все времена.

Чудесные дары были доказательством апос-
тольства (2 Кор. 12:12) и продолжались до тех
пор, пока нужда в этом доказательстве сохра-
нялась. «Знамения» и «силы»—это просто раз-
ный взгляд на одно и то же явление (ст. 4). «Зна-
мение» указывало на то, что чудесное явление
передавало наблюдавшему его какую-то весть
о Боге и вестнике. Такие знамения  назывались

«чудесами», потому что они вызывали удив-
ление у тех, кто видел их. Никто не мог дока-
зательно оспорить тот факт, что чудеса дей-
ствительно происходили; единственное, как
некоторые могли возразить,—это сказать, что
они были совершены силой дьявола (Мф.
12:22–28).

Чудеса и откровение были не отделимы друг
от друга, потому что новое откровение нужда-
лось в новом засвидетельствовании. Когда Бог
давал новое откровение, Он обеспечивал вест-
ника силами, призванными продемонстрировать
Божье одобрение. Моисей творил чудеса, буду-
чи послан к Израилю и к египетскому фараону
(Исх. 4:1–9, 29, 30). Елисей исцелил Неемана,
сирийского военачальника, второго по значимо-
сти после царя, и убедил его в Божьей силе.
Несомненно, благодаря ему некоторые его со-
племенники тоже уверовали в истинного Бога
(4 Цар. 5).

Нельзя переоценить тот факт, что чудеса
неразрывно связаны с новым Писанием. Всяко-
го, кто претендует на умение творить чудеса,
можно спросить: «А где твои новые Писания?»
Аналогичный вопрос можно задать и тем, кто
пишет «новое Писание»: «А где ваши чудеса,
сравнимые с чудесами Иисуса и апостолов?
Кого вы, например, воскресили из мёртвых?»

Весть Христа была засвидетельствована ис-
тинными чудесами (см. Ин. 20:30; Мк. 2:10–12).
Чудо в Мк. 2 демонстрировало силу и власть
Христа прощать грехи. Когда Он исцелил хро-
мого человека, что было явно сверхъестествен-
ным актом, стало ясно, что Он действовал от
имени Самого Бога и поэтому мог также про-
щать грехи. Чудодейственная сила была свиде-
тельством того, что творивший чудеса говорил
от имени Бога.

Подтверждение Божьих слов чудесами ко
времени написания Послания к евреям было уже
по существу в прошлом. Это угадывается в тек-
сте 2:2–4 и в других отрывках (см. Мк. 16:20;
Ин. 20:30, 31). Знамения с целью «подкрепле-
ния слова» (Мф. 16:20) завершились ко време-
ни написания Евангелия от Марка. Эти полно-
мочия, или духовные дары, должны были дей-
ствовать до тех пор, пока чудеса в достаточной
мере не засвидетельствуют Божье Слово, после
чего они должны были упраздниться (1 Кор.
13:8–10; Еф. 4:8–13). Подтверждённая Божья
воля, которая могла обеспечить всё необходи-
мое водительство, положила конец нужде в «да-
рах». Павел указал на самую великую нужду в
церкви—в любви, что для нас сейчас (как и для
живших в I веке) гораздо важнее, чем любая чу-
десная сила. Однако читатели Послания к ев-
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реям хорошо знали чудеса Иисуса. Они не
нуждались в постоянном засвидетельствова-
нии, но им необходимо было дополнительное
научение, которое и предоставляло данное
послание.

Как прекратилась манна небесная, когда
Израиль вступил в Ханаан, так и чудеса пре-
кратились, когда церковь вышла из «младенчес-
кого возраста», который требовал даров, и воз-
мужала благодаря Слову. Никогда не было (и не
планировалось) длительного периода времени,
когда бы Бог постоянно совершал чудеса для
Своего народа. На это указал Иисус, сославшись
на сирийца Неемана, который исцелился от про-
казы, в то время как ни одному из многих про-
кажённых в Израиле исцелиться не удавалось
(Лк. 4:27).

«Раздаяние» (merismo/ß, мерисмос) означа-
ет «раздача, распределение». В некоторых вер-
сиях данное слово переведено как «дары»—но
это не то слово, которое употребил Павел в Рим.
1:11 и которое переведено выражением «даро-
вание духовное», то есть «духовный дар»
(ca/risma, хариcма). Всё перечисленное в Евр.
2:4 использовалось при Божьем засвидетель-
ствовании вести. Да, термин мерисмос—это
другое слово, нежели хариcма, которое в других
местах используется для передачи такого по-
нятия как «духовные дары», но отсюда
необязательно следует, что один термин не
может включать в себя другой.

Знамения придавали апостолам огромный
авторитет (Деян. 2:43). После Деян. 6:6–8 такие
способности передавались другим всюду, куда
апостолы ходили лично (Деян. 8:14–17; 19:1–6;
Рим. 1:11; 1 Кор. 12:8–10). Из этого мы должны
сделать вывод, что там, куда апостолы лично
не могли пойти или где лично не были, никто
не обладал властью и способностью передавать
такие дары! Иисус и апостолы воскрешали
мёртвых (Деян. 9:36–43); никто из живущих се-
годня не может делать это. Мы всегда должны
остерегаться фальшивых чудотворцев, так как
Бог позволяет не принявшим и не возлюбив-
шим истину «увлечься» «действием заблужде-
ния» мнимых чудесных сил (2 Фес. 2:9–11; см.
Мф. 7:21–23).

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

НЕОБХОДИМОСТЬ ЧУДЕС
(2:3б–4)

Когда-то чудеса были необходимы, но те-

перь нужда в них отпала, потому что мы
имеем весть истины, засвидетельствованную
и подтверждённую воскресением Христа и
Его явлениями надёжным свидетелям.
Некоторые из этих свидетелей предпочли
расстаться с жизнью, нежели отречься от
того, что они видели. Евангелие от Иоанна
правдиво изображает чудеса Иисуса, включая
описание Его воскресения, чтобы произвес-
ти в нас веру, ведущую к вечной жизни (20:30,
31). Что ещё нам нужно?

Почему чудеса прекратились? Джеймс Бер-
тон Коффман даёт хороший иллюстративный
ответ:

Возможно, ответ лежит в исследовании
того, как Бог общался с древним Израилем,
исследовании, которое сразу же обнаружи-
вает временную природу чудес. Когда Из-
раиль вошёл в Ханаан, манна прекратилась;
столб из облака и огня больше не охранял
их, и народ вступил в новую эру (Иис. Н.
5:12). Прекращение чудес в Ханаане дол-
жно навести людей на мысль, что и в ран-
ней истории церкви они через несколько лет
должны были прекратиться.

Некоторые думают, что чудеса должны про-
должаться, поскольку «рождение свыше—уже
само по себе чудо». Но где так об этом говорит
Новый Завет? Напротив, сравнивая обращение
во Христа с «рождением», Иисус говорил, что
этому не следует удивляться, так как это есте-
ственный процесс сродни физическому рожде-
нию (Ин. 3:7).

Кто-то может возразить, что рождение ре-
бёнка есть чудо, но говорят они это не по здра-
вому рассуждению. То, что делается постоян-
но, одинаково и в силу одних и тех же причин,
не большее чудо, чем ежедневный восход солн-
ца. Поэтому Иисус сказал, чтобы Никодим не
удивлялся новому рождению. Была прочитана
проповедь; люди услышали её и были пораже-
ны в самое сердце; они спросили, что им де-
лать, и исполнили то, что им было велено
(Деян. 2:13–41). Такое происходит одинаково
всякий раз, когда проповедуется истинное сло-
во, причём происходит без прямого вмешатель-
ства Святого Духа, что было бы чудом. «Услы-
шав это», они обратились (Деян. 2:37).

Дух, как обычно, работал через Своё Сло-
во, которое есть «меч духовный» (Еф. 6:17), Его
оружие, пронзающее душу каждого из нас. В
этом нет ничего чудесного. Кто считает новое
рождение, или рождение свыше, чудом, делают
из него нечто мистическое, при том что Иисус
сказал о нём как раз обратное. Чудеса—это
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исключительные, сверхъестественные собы-
тия, выходящие за рамки естественных про-
цессов.

Знамения, подтверждавшие истину и пра-
вомочность вести, включали в себя чудесные
духовные дары. Сохранились ли эти дары до
нашего времени? Многие верят, что сохрани-
лись, но каждая попытка совершить современ-
ное чудо проваливается, потому что не идёт ни
в какое сравнение с библейскими чудесами.
После смерти Анании и Сапфиры уважение к
апостолам значительно возросло. Кое-кто даже
не осмеливался быть с ними в тесном контакте,
и всё же в Деян. 5:14 сказано, что «множество
мужчин и женщин» прибавлялось к церкви. Бог
воистину позаботился о том, чтобы авторитет
апостолов был непререкаем.

Если в сегодняшних проповедниках действу-
ет та же сила Божья, тогда почему они не де-
монстрируют такое же наказание? Если они име-
ют «служение исцеления», то почему не «слу-
жение осуждения»?

Апостольская власть зафиксирована в их со-
чинениях (а также в сочинениях «апостольских
мужей», или соработников апостолов). Ничто
в XXI веке не сравнимо с тем, что происходило
под присмотром апостолов в I веке.

Почему некоторые так пропагандируют слу-
жение исцеления, если лучше всего во власти
руководителей новозаветной церкви убедило
людей осуждение на смерть двух членов церк-
ви? Если бы какой-либо благовестник мог сде-
лать это сейчас, то люди побоялись бы не всту-
пить в его организацию!

В раннем апостольском служении исцеле-
ния были, в общем, обычным делом (см. Деян.
2:43). Библейское исцеление осуществлялось без
фанфар и музыкальной программы, и практи-
чески отсутствовала так сказать эмоционально
возбуждающая проповедь, призванная заранее
«разогревать» аудиторию. В одном случае Пётр
только то и сделал, что, проходя мимо, сказал,
что у него нет денег, и велел человеку: «Во имя
Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян.
3:1–10 и 5:15). Сегодня многие бы посоветова-
ли Петру не растеряться и собрать деньги. У
него не было денег, чтобы подать хромому; да
ему и самому не помешала бы финансовая по-
мощь.

Многие религиозные группы стремятся
привл ечь  людей «удовлетворением их
нужд», «праздником, который никого не
обидит» или «возбуждающей службой», в
результате чего люди будут думать, что они
поклонялись Богу, когда на самом деле они
только развлекались. Зачем такому большому

количеству церквей иметь особые служения с
профессиональными «исполнителями» каждое
воскресенье, чтобы привлечь к себе больше
народу? Подобные программы снизили интерес
людей к проповеди евангелия и, как следствие,
ослабили церковь.

ГДЕ СИЛА?
Маршалл Кибл часто рассказывал, как од-

нажды в воскресенье встретил человека с Биб-
лией под мышкой. Он спросил его: «Куда вы
идёте с этой Библией?» «Иду получить силу»—
ответил тот. После этого брат Кибл объявлял
аудитории: «Этот человек не знал, что у него
под мышкой находится вся сила, какую он мог
только пожелать,—если бы он умел ею восполь-
зоваться!»

Сила евангелия—вот что нужно людям, но
это, возможно не то, что они хотят. Не с помо-
щью спектаклей или танцев, а с помощью «воз-
вещённого слова» эффективнее всего можно
достучаться до погибших душ. Греки и римля-
не довели драматическое действие до совершен-
ства, превратив его в изящные искусства, но
это не то средство, которое выбрал Бог для спа-
сения душ и созидания церкви. В 1 Кор. 1:21
говорится, какое Он выбрал средство: «Ибо ког-
да мир своею мудростью не познал Бога в пре-
мудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих».

НЕНУЖНЫЕ ЧУДЕСА
Чудеса прекратились; когда весть была пол-

ностью подкреплена, нужда в них отпала. В Мк.
16:20 говорится, что процесс подкрепления ос-
тался в прошлом. Чудеса были предназначены
не для того, чтобы обеспечивать личные нужды
христиан. Возможно, именно поэтому Тимофей
должен был употреблять «немного вина» в ка-
честве желудочного средства (1 Тим. 5:23). Нам
бы хотелось спросить апостола: «Павел, поче-
му ты не исцелишь юного Тимофея с помощью
своих чудесных даров?» Павлу пришлось оста-
вить Трофима в Милите, когда тот заболел
(2 Тим. 4:20). Можем ли мы упрекать Павла
за этот поступок?

Сегодня нет ни одного такого человека,
который бы смог мгновенно исцелить рану.
Вот это было бы чудо.

МОЛИТВА ВЕРЫ
Обратите внимание, что многие проповед-

ники, утверждающие, что могут сегодня исце-
лять силой Христа, призывают своего «пасто-
ра» (единственное число), а не «пресвитеров»
(множественное число) помолиться за боль-
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ного. Иаков гарантировал исцеление по
молитве и вере пресвитеров, которые
наверняка имели духовный дар исцеления
(1 Кор. 12:9; Иак. 5:14–16). Больным сегодня
говорят: «Если у тебя достаточно веры, то
ты исцелишься». Однако Иаков, говоря о
«молитве веры» имел в виду веру молящего-
ся. Часто задают один вопрос: «Почему Бог
дозволяет невинному младенцу умереть, если
есть люди с верой, способной исцелять, и при
этом дарует исцеление человеку, который всю
жизнь прожил в грехе?» Пути Божьи иногда
бывают непостижимы, но цель чудес в Писа-
ниях определена чётко: подтвердить
евангелие, чтобы люди уверовали и имели
жизнь вечную (Ин. 20:30, 31). Нет больше
нужды в постоянном подтверждении.

Ситуация в Иак. 5 была ограничена тем
временем, когда пресвитеры (старейшины)
имели чудесные дарования. Сегодня у нас нет
старейшин с подобными дарами. Помазание
елеем, возможно, было знаком радости в
ожидании верного чудесного исцеления. Воз-
можно также, что помазание было знаком очи-
ститься, одеться и подняться, чтобы
отпраздновать неминуемое исцеление. Это
мог быть «елей радости» (Пс. 44:7, 8,
процитированный в Евр. 1:8, 9). В Пс. 22:5
трапеза за столом и помазание елеем были
знаком как раз такого радостного события.

«Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки
Тот же» (Евр. 13:8), но это не означает, что Он
и сегодня творит чудеса, как творил когда-то.
Некогда Он ходил среди людей, но сегодня Его
нет с нами по плоти. Некогда Бог сотворил че-
ловека из праха земного, но сегодня Он не де-
лает этого непосредственно. Христос всегда тот
же, но Он не всегда действует одинаково.

ПРИХОД КО ХРИСТУ
(В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ)

Что Послание к евреям говорит нам о том,
как человек входит в святилище? Как эта книга
объясняет путь в присутствие Божье? Ключе-
вым стихом в этой связи считается Евр. 10:22:

О ПРЕВОСХОДСТВЕ ХРИСТА
НАД АНГЕЛАМИ

(1:4–14)

по Адаму Кларку

1. У Христа более превосходное имя,
чем у ангелов (1:4, 5).

2. Ангелы поклоняются Ему (1:6).
3. Ангелы сотворены Им (1:7).
4. Христос был наделён более превос-

ходными дарами, чем ангелы, даже
когда был человеком (1:8, 9).

5. Христос вечен, а ангелы—нет (1:10–
12).

6. Христос больше возвышен, чем анге-
лы (1:13).

7. Христос есть Сын Божий, а ангелы—
только служители (1:14).

«Да приступаем с искренним сердцем, с пол-
ной верой, кроплением очистив сердца от по-
рочной совести и омыв тело водой чистой».

Процесс вхождения в Его божественное и
святое общение делится на четыре стадии. Вни-
мательно приглядитесь к ним.

С искренним сердцем. Жизнь в присутствии
Божьем всегда начинается с чистого, искренне-
го, доверчивого сердца.

С полной верой. Мы должны приступать к
Богу с верой в то, что Он есть и что Он вознаг-
раждает нас (11:6); мы должны приходить с пол-
ной верой в кровь Иисуса (10:19).

С очищенной совестью. Он сказал: «…кроп-
лением очистив сердца от порочной совести».
Очищение сердца начинается с покаяния и за-
канчивается крещением.

С телами, омытыми в чистой воде. Данная
стадия означает крещение. В этот момент мы
очищаемся от всякого греха Его кровью.

Имея веру и очистившись, теперь мы гото-
вы войти в Его присутствие.

Эдди Клоэр
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Христос и ангелы
В Еф. 1:20, 21 Павел утверждает, что Хри-

стос имеет власть надо всем:

…Он воздействовал во Христе, воскресив
Его из мёртвых и посадив одесную Себя на
небесах, превыше всякого начальства, и
власти, и силы, и господства, и всякого
имени, именуемого не только в этом веке,
но и в будущем.

Пётр более конкретен в описании Христа:
«Который, взойдя на небо, пребывает
одесную Бога и Которому покорились ангелы,
и власти, и силы» (1 Пет. 3:22). Христу дана
всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18–
20).

Нельзя заниматься ангелологией (изучени-
ем ангелов) без глубокого рассмотрения Евр.
1, где Христу, ангелам и человеку определено
своё место. Здесь автор не только признаёт
существование ангелов, но и даёт им высокую
оценку, чем ещё больше подчеркивает
величие Христа. Христос прославляется в
красноречивой манере. Он характеризуется
четырьмя моментами, которые никогда не
были присущи ангелам:

Христос имеет звание Вечного Сына.
Христос имеет звание Сына Давида.
Христос имеет власть Царствующего

Сына.
Христос превосходнее ангелов во всех от-

ношениях.
Христос—Вечное Божество и Мессия.

В Евр. 1 делается вывод, что ангелы не
Мессии, что они посылаются для служения

тем, которые наследуют спасение.
Тема Евр. 1 продолжается в Евр. 2, где де-

лаются такие выводы:
(1) «Ибо если через ангелов возвещённое

слово было твердо и всякое преступление и
непослушание получало праведное
воздаяние, то как мы избежим…?» (Евр. 2:2,
3). Ангелов посылал Бог, и они заслуживали
доверия. Насколько же большая
ответственность лежит на тех, кто во Христе!

(2) Небеса предназначены для человека, а
не для ангелов. Ангелы будут там; они будут
служить, но не будут наследниками! Прочтите
Послание к римлянам! Оно учит, что человека
надо прославлять! Спасение—больше, чем
прощение грехов, чем христианская жизнь.
Человека во Христе ожидает прославление!
Прославление подразумевает свободу от
греха во всех отношениях—свободу тела,
души и духа. Это—для человека, а не для
ангелов.

(3) Иисус стал человеком (ниже ангелов),
чтобы добыть это прославление. Иисус стал
человеком, а не ангелом! К ангелам нельзя
было присоединиться—а к человеку было
можно! Христос стал человеком, подобным
Аврааму, а не ангелом, подобным Гавриилу!
Какое благословение, Какая благодать!

Что есть человек, что Ты помнишь его, или
сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его (Пс. 8:6, 7).
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