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ХВЕ в Республике Беларусь
Евр.10:32-39 «Вспомните прежние дни
ваши, когда вы, быв просвещены,
выдержали великий подвиг страданий, 33
то сами среди поношений и скорбей служа
зрелищем [для других], то принимая
участие в других, находившихся в таком
же [состоянии]; 34 ибо вы и моим узам
сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на
небесах имущество лучшее и непреходящее. 35 Итак не оставляйте упования вашего,
которому предстоит великое воздаяние. 36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю
Божию, получить обещанное; 37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и
не умедлит. 38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к
тому душа Моя. 39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению
души».
Авторство послания к Евреям приписывали Апостолу Павлу, Аполлосу, Варнаве.
Послание было написано, а Лука перевел его на греческий язык. Оно было написано
людям, которые приняли Христа, будучи Иудеями. Они придерживались закона, знали,
что они избранный Богом народ, обладали познанием истины. Становясь христианами,
евреи испытывали давление общества, т.к. их старались вернуть назад в Иудаизм. У них
была потребность в укреплении, поддержке. Когда к Богу обращался язычник, то он
оставлял идолопоклонство. Когда еврей приходил ко Христу, он испытывал давление,
томление, презрение, особенно от близких людей. Эта плата за верность приводила
некоторых к колебаниям.
Автор послания показывает превосходство закона Христа над законом Моисея. Цель
послания – показать, что Иисус Христос принес лучший завет, чем Моисеев, Он Тот же
Бог, Который издревле говорил в пророках.
Многих сегодня обвиняют, что променяли, потеряли, поменяли веру. А что переживали
евреи тех времен, когда принимали Христа? Еврея лишали наследства, лишали работы,
исключали из религиозного общества Израиля. Он не имел уже права называться евреем.
Такие люди испытывали психологический террор, их высмеивали. Библия говорит, что
они расхищение имения принимали с радостью (Евр.10:34). Иногда это был произвол,
разъяренная толпа грабила и разрушала дом. Многие из евреев за веру были в тюрьмах.
Послание написано для них, чтобы они не колебались, не меняли веру, что Иисус Христос
это Тот же Бог, Он Агнец и Мессия. Иисус имеет власть прощать грехи, оправдывать.
Апостол Павел призывает их вспомнить прошлые дни. Завершая эту главу, он говорит:
«Мы же не из колеблющихся на погибель» (Евр.10:39). Как эти люди смогли перенести
такие испытания? Будучи просвещены, они смогли выдержать этот подвиг страданий.
Бич нашего времени – поверхностность. Но есть люди, которые копают, докапываются до
истины. Даже в испытаниях они смогут выстоять. Но есть много христиан, которые не
просвещены.
Где происходило просвещение еврейской церкви? Евр.10:25 говорит: «не будем
оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай». Просвещение, глубокое

духовное назидание происходит в собраниях. Мы должны ценить собрания, увещевать
тех, кто пропускает их.
У евреев были хорошие наставники. В Антиохии были пророки, учители. В Деян.13:2
читаем: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». Они различали голос Духа Святого,
понимали Его.
Павел обращается к ним, говоря, что они должны повиноваться наставникам, поминать
их. Чтобы человек смог принять наставление, его сердце должно быть в смирении.
Поминать – это помнить, что они говорили, что завещали. Особенно, взирая на кончину
их жизни, подражали вере их.
Хорошие наставники, проповедники – это большое благословение для церкви. В
Иерусалимской церкви нес служение пастора Иаков, родной по плоти брат Господа
Иисуса Христа. За проповедь о Христе он был сброшен религиозными Иудеями с крыла
храма. Иаков проповедовал практические истины для жизни людей - об опасности
болтливости, клеветы, о вере и делах, о гневе человека, который не творит правды
Божьей. Он наставлял людей, чтобы избегали похоти, восстающей на душу, говорил о
силе молитвы.
Давайте же не будем оставлять собраний наших, потому что это то время, когда нас
просвещает Бог.

