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В стихах 18 и 21 автор использует слова
«нас» и «мы». Если это истинное множествен-
ное число (а не авторское «мы»), оно показы-
вает, что ещё какие-то люди принимали учас-
тие в написании этого трактата. В стихах 19 и
22 опять появляется первое лицо единственно-
го числа. Ясно, что первые читатели Послания
к евреям знали автора. Автор донёс до своих
читателей весть, которую Бог поручил ему пе-
редать, и теперь его совесть была чиста. Он
вновь и вновь предупреждал своих читателей о
нависшей над ними опасности, но и он сам нуж-
дался в их помощи.

18 Молитесь о нас; ибо мы уверены, что
имеем добрую совесть, потому что во
всем желаем вести себя честно.

19 Особенно же прошу делать это, что-
бы я скорее возвращён был вам.

ДУХОВНАЯ ПРОСЬБА
Автор обращается к читателям с двумя

просьбами. Во-первых, он просит их молиться
за него (ст. 18), причём молиться неустанно, как
на то указывает время глагола. Слово «особен-
но» (ст. 19) подразумевает, что они уже делали
это. Во-вторых, он просит их обратить внима-
ние на его совесть, которую он представляет как
свидетельство своей честности по отношению
к ним (см. Рим. 9:1; 2 Кор. 1:12; 6:3). Так как он
поступал с ними честно, не обижал, то он за-
служил их молитвы. В душе он знал, что ис-
полнил свой долг. Павел часто просил молить-
ся в конце своих посланий (Рим. 15:30; Еф. 6:18,
19; Кол. 4:3; 1 Фес. 5:25; 2 Фес. 3:1). Просить

об этом было естественно для любого святого
в I веке.

Автор не лицемерил со своими адресатами,
без обиняков предупредив их о надвигающихся
опасностях. Он также рассказал им о грядущем
конце иудаизма с его системой жертвоприно-
шений. Наверное, какое-то сомнение в честно-
сти автора оставалось в их сознании, иначе бы
он так не защищался.

ЖЕЛАНИЕ УВИДЕТЬСЯ С БРАТЬЯМИ
Автор выражает уверенность в этих братьях

и их молитвах. Он надеется, что будет «возвра-
щён» им (ст. 19). Не в тюрьме ли он находился?
Что-то препятствовало его возвращению к ним,
возможно сатана (1 Фес. 2:18). Тюремное за-
ключение кажется правдоподобным объяснени-
ем. Для каждого израильтянина Иерусалим был
«домом», землёй его грёз. Павел мог написать
такое во время своего второго заключения, до
того как стало ясно, что он уже не вырвется из
Рима живым (на что он намекал во 2 Тим. 4:6–
8). Он воспитывался в Иерусалиме у ног Гама-
лиила, и этот величественный город был для
него вторым домом.

Просить молиться было обычным делом
среди новозаветных святых, но особенно
это было характерно для Павла.1 Он верил,
что благодаря молитвам Филимона сможет
скорее увидеть братьев (Флм. 22). По всему
видно, что никакого чуда тут не ожидалось,

1 См. Рим. 15:30; 2 Кор. 1:8–11; Еф. 6:19; Кол. 4:3;
1 Фес. 5:25; 2 Фес. 3:1.
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хотя требовалось вмешательство Божьего
провидения. Автор Послания к евреям,
наверняка, знал о чудесном освобождении
Петра (Деян. 12) и об освобождении апосто-
лов (Деян. 5:18–21), но нет никакого свиде-
тельства того, что он надеялся на такого рода
ответ на свои молитвы или на молитвы своих
читателей. Если он не был в заточении и знал
об освобождении Тимофея (ст. 23), то, воз-
можно, он надеялся, что они смогут навес-
тить этих братьев вдвоём. Он многое мог бы
объяснить, если бы доставил письмо лично.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

МОЛИТВА О ПРОПОВЕДНИКАХ
ЕВАНГЕЛИЯ И О ЦЕРКВИ

Павел часто просил церковь молиться за
него. Он верил в силу церковной молитвы и
сам часто молился за братьев (13:20, 21).

Церковь должна ежедневно молиться за
своих провозвестников Слова, потому что
многие члены больше не придерживаются
библейских принципов, как было раньше. Они
испытывают искушение пойти на компромисс
ради сохранения работы или своего
положения в обществе. Мы отчаянно нужда-
емся в проповедниках, которые не станут
утаивать истину только потому, что аудито-
рии трудно её слышать. Нам нужны мужчи-
ны, которые бы в своих проповедях твёрдо
держались всех библейских принципов.
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Христианство и радость
(Евреям 12:11)

Члены некоторых религиозных групп любят
говорить о том, насколько счастливы они в Гос-
поде. Жизнь у них выходит радостной и безза-
ботной. Конечно, наш Господь хочет, чтобы мы
были «блаженными» (Мф. 5:3–11), и некоторые
истолковывают это как быть «счастливыми», но
это значение слишком натянуто. Только поверх-
ностная и ошибочная религия может учить тому,
что человек всегда должен улыбаться, не прояв-
ляя никаких признаков забот, переживаний или
трудностей в своей жизни. Под влиянием такого
представления некоторые церкви приняли девиз
«У нас всегда праздник» и стараются, чтобы об-
щина была всегда счастлива и чтобы это
привлекало к ней больше новых членов. Люди
могут обманывать себя, притворяясь счастли-
выми, когда на самом деле они вовсе не
счастливы.

Настоящее блаженство приходит после
того, как мы признаем нищету своего духа и
оплачем её (Мф. 5:3, 4). Оно приходит после
того, как мы научимся нести свой крест (Мф.
16:24). Сейчас нам надо плакать: «Горе вам,
смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыда-
ете» (Лк. 6:25б). Временами у нас может быть
мало поводов для веселья из-за того наказания,
которому мы подвергаемся с Божьего позво-
ления. Конечно, бывает также и напускная
скорбь. Некоторые воображают, что с постной
физиономией будут выглядеть благочестивее,
но это тоже не истинное христианство.

Так как «наказание… кажется не радостью,
а печалью» (Евр. 12:11), мы думаем, что дол-
жны выглядеть радостными. Если бы мы могли
быть абсолютно праведными, то, возможно,

Бог ожидал бы этого от нас; но Он знает, что
самая большая духовная польза бывает от вре-
менных периодов страданий.

Самая большая радость приходит от осо-
знания того, что страдания приносят пользу
от Бога, и от понимания того, что они
временны по сравнению с нашей вечной
радостью (2 Кор. 4:16, 17). В первую очередь,
нам следует задуматься о «крайне грешных»
делах, которые, возможно, наполняют нашу
жизнь и окружающий мир. (Рим. 7:13). Без
этого шага невозможно дальнейшее
продвижение к радостному спасению.
Неудивительно, что Иисус поставил «плач»
впереди чего-либо другого в заповедях бла-
женства (Мф. 5:4).

Мы не должны считать слабостью плач от
горя и утрат. Мы скорбим, но не так «как про-
чие, не имеющие надежды» (1 Фес. 4:13). Это
не слабость—познать боль наказания, чтобы
возрасти в смирении. Радость приходит к тем,
кто, перенося страдания, учится на них по-
жинать плоды.

Проблема в том, что вещи не всегда
таковы, какими кажутся. Автор Послания к
евреям не говорил, что наши нынешние
страдания превратятся в постоянное веселье
и ликование, но что они принесут «мирный
плод праведности» (12:11). Наша
проверенная и испытанная вера приведёт к
спокойной уверенности душевного покоя. Как
сладок этот плод! И тогда мы верой не
допустим, чтобы наши проблемы нарушили
этот покой.
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