
1 Бог, много раз по-разному
говоривший с нашими от -

ца ми че рез про ро ков,
2        С на ми в эти по с лед ние
дни го во рил че рез Сы на. Бог
все от дал своему на след ни ку.
Для Не го Он и са мо ми ро зда -
ние со тво рил.
3        И это Он, Сын, си я ю щий
об раз сущ но сти и сла вы Божь -
ей, дер жит сло вом своей вла -
сти весь по ря док ве щей. Он
взял на себя очи ще ние гре хов
и сел по пра вую ру ку ве ли ко го
Бо га на не бе сах.
4        Он воз нес ся вы со ко над
ан ге ла ми. Имя, ко то рое Он
уна с ле до вал, пре кра с нее всех
ан гель ских имен.
5        Да и ко г да ска зал Бог ко -
му из ан ге лов: «Ты Сын Мой. Я
ны не ро дил Те бя»?! И да лее:
«Я бу ду Ему От цом и Он бу дет
Мне Сы ном».
6        И еще Он приводит свое-
го Пер вен ца в мир и говорит:
«По кло ни тесь Ему, Бо жьи ан -

ге лы!».
7        Об ан ге лах го во рит: «Ду -
но ве нию Ты упо до бил своих
ан ге лов, пла ме ни ог ня — своих
слуг».
8        А о Сы не так: «Пре стол
Твой, Бо же, — во ве ки ве ков.
Жезл пра во ты — Цар ст ва Тво -
е го жезл.
9        Ты лю бишь прав ду и не
тер пишь зла. Ра до стью от ме -
тил Те бя, Бо же, Бог Твой, еле -
ем по ма зал, вы де лил из ок ру -
же ния Тво е го».
10     И да лее: «В на ча ле, Гос по -
ди, Ты ос но вал зе м лю. Де ло
Тво их рук и не бе са.
11     Они по гиб нут, а Ты ос та -
ешь ся. Все они об вет ша ют,
как оде ж да,
12     И, как плащ, ска та ешь их,
и бу дет им пе ре ме на. Но Ты
все тот же, и те че ние Тво их
лет не пре рвет ся».
13     Ко г да ска зал Бог ко му из
ан ге лов: «Сядь по пра вую Мою
ру ку, по ка не по верг ну Тво их
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вра гов Те бе под но ги»?!
14     Кто они, все эти ду хи, ес -
ли не про с то слу ги, по слан -
ные слу жить на след ни кам спа -
се ния!

2 Мы должны боль ше вни -
кать в то, что нам ска за но,

то г да не со бьем ся с тол ку.
2        С тех пор, как че рез ан ге -
лов бы ло ска за но обя зу ю щее
сло во, ни од но пре сту п ле ние
или не по слу ша ние ни ко му не
схо ди ло с рук.
3        И ес ли мы тем бо лее про -
пу с тим ми мо ушей ве ли кое
сло во спа се ния, то куда мы де-
немся! Оно че рез тех, кто ус-
лы шал его сна ча ла из уст са-
мого Гос по да, дош ло и до нас и
ос та ет ся в си ле.
4        А еще бы ли Бо жьи ука за -
ния: мистические знаки, чу де -
са и дей ст вие раз ных сил. И
да ры Свя то го Ду ха — ка ж до му
по Божьей во ле.
5        И не ан ге лам Он от дал
под на ча ло гря ду щую все лен -
ную, о ко то рой идет речь.
6        Нет. В одном месте в Пи-
сании ска зано: «Что есть че ло -
век, что Ты по м нишь о нем?
Кто он та кой, что Ты так лю -
бишь его?
7        Ед ва ли че рес чур Ты при -
ни зил его пе ред ан ге ла ми.  Ты
увен чал его сла вой и че стью...
8        Все по верг ему под но ги»,
все от дал ему под на ча ло, ис к -
лю чил са му воз мо ж ность не -
под чи не ния. Од на ко се го д ня
еще не ви дим, что бы все ему
под чи ни лось.
9        За то ви дим, что за смерт -

ное стра да ние увен чан сла вой
и че стью Ии сус, хо тя Он не
мень ше был при ни жен пе ред
ан ге ла ми. Ему за всех су ж де но
бы ло ради правды Божь ей
при нять смерть.
10     Бог, Вла ды ка и Тво рец
ми ра, сде лал так, что все му
мно же ст ву сы но вей те перь
обе ща на не бес ная сла ва. А
Ини ци а то ра их спа се ния Он
при вел к це ли пу тем стра да -
ний. Но толь ко та кой путь и
мог быть оп рав дан.
11     Тот, кто свя тость да ет, и
те, кто свя тость по лу ча ет —
все от од но го От ца, и Сын не
сты дит ся при знать своих бра-
ть ев. Он го во рит:
12     «Имя Твое воз ве щу Мо им
брать ям, про пою о Те бе пес-
ню в их кругу».
13     И еще: «Положусь на Не -
го». И потом: «Вот Я и де ти,
ко то рых дал Мне Бог».
14     А раз де ти на де ле ны пло -
тью и кро вью, то и Он то же
сде лал ся пло тью и кро вью,
чтобы своей смер тью ис тре -
бить но си те ля смер ти, то есть
Дья во ла,
15     И ос во бо дить от стра ха
смер ти тех, кто всю жизнь
был ра бом это го стра ха.
16     В Его ща дя щей ру ке — не
ан ге лы, а потомки Ав ра а ма.
17     Он дол жен был во всем
упо до бить ся брать ям, что бы
Ему, со стра да тель но му и вер -
но му Ар хи е рею, принести пе -
ред Бо гом искупительную
жертву за гре хи на ро да.
18     И ес ли Ему само му бы ло
та кое ис пы та ние — так по стра -



дать, то Он не мо жет ос та вить
без по мо щи тех, ко му то же вы -
па ло свое ис пы та ние.

3 Ва ша свя тость, бра тья, —
от при ча ст но сти к не бес -

но му при зва нию. Ста ло быть,
об ра ти те взо ры на По слан ни -
ка и Ар хи е рея на шей веры,
Ии су са,
2        На Его вер ность То му,
кто Его на это по ста вил. В
Божь ем до ме та кая вер ность
бы ла еще толь ко у Мо и сея.
3        Но сла вы Ии су су вы хо -
дит боль ше, чем Мо и сею, как
и боль ше че с ти до с та ет ся не
до му, а стро и те лю до ма.
4        У ка ж до го до ма есть свой
стро и тель. А стро и тель ми ро -
зда ния — Бог.
5        Мо и сей был один на всех
в Божь ем до ме вер ный слу га.
Его де лом бы ло сви де тель ст во
о том, че му еще пред сто я ло
быть ска зан ным.
6        А Хри стос в Божь ем до ме
— вер ный Сын во гла ве до ма.
Его дом — это мы са ми. Да вай -
те же не по бо им ся уви деть в
Нем сча ст ли вую на де ж ду.
7        Об этом го во рит Свя той
Дух: «Слу шай те Его го лос! Се -
го д ня
8        Не будь те уп ря мы, как в
по ру сму ты, в день ис пы та ния
в пу с ты не,
9        Где раз би ра лись со Мной
ва ши от цы, глаз с Ме ня не спу -
с ка ли. Со рок лет взи ра ли на
Мои де ла, а что тол ку!
10     Раз до са до ва ло Ме ня их
пле мя, и Я ска зал: “Ни ко г да ни
с чем не со г ла с ны. Все де ла ют

Мне на пе ре кор.”
11     По клял ся Я в гне ве: не
до пу щу их к Мо е му по кою!».
12     Смо т ри те, бра тья, что бы
у ко го�ни будь из вас не бы ло в
ду ше пор чи и не ве рия, от ка за
от Бо га Жи во го.
13     Поддерживай те друг дру -
га все эти дни, по ка еще мо ж -
но ска зать о них «се го д ня». Не
будь те уп ря мы, не об ма ны вай -
тесь пре ле стью гре ха.
14     Мы Хри сту сде ла лись
свои. Да вай те же до кон ца бе -
ре ж но со хра ним на чав шу ю ся
на шу при ча ст ность.
15     Как ска за но: «Слу шай те
Его го лос! Се го д ня не будь те
уп ря мы, как в по ру сму ты...».
16     Но кто это был? Кто учи -
нил сму ту, хо тя и слы шал го -
лос? Не ка са ет ся ли это всех и
ка ж до го, кто шел из Еги п та с
Мо и се ем?
17     На ко го все со рок лет гне -
вал ся Бог? Не на тех ли, кто
со гре шил? Они-то и сло жи ли
свои ко с ти в пу с ты не.
18     И ко го по клял ся не до пу с -
тить к своему по кою, ес ли не
стро п ти вых?
19     Мы ви дим, что до с ту па
им не бы ло за не ве рие.

4 По э то му, по ка дей ст ву ет
обе ща ние о до с ту пе к Его

по кою, бу дем опа сать ся, что -
бы у ко го�ни будь из вас не вы -
шла тут про маш ка.
2        Обещано бы ло всем: и
нам, и им. Но сло во ус лы шан -
ное и не под кре п лен ное ве -
рой, не по шло им на поль зу.
3        До пу ще ны же к по кою
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мы, по ве рив шие. Бог ска зал:
«По клял ся Я в гне ве: не до пу -
щу их к Мо е му по кою!». И это
не смо т ря на то, что сам Он за -
кон чил свои тру ды еще с со -
тво ре ния ми ра.
4        Есть ме с то, где о седь мом
дне так и ска за но: «И от ме тил
Бог седь мой день по ко ем от
всех своих тру дов».
5        Но опять же и это ска за -
но: «...не до пу щу их к Мо е му
по кою!».
6        Ста ло быть, од ним до с -
туп к по кою ос та ет ся от кры -
тым, а тем, пер вым, ко то рые
от ка за лись все рь ез при нимать
Его обе ща ние, это го до с ту па
нет.
7        И то г да Он, прав да, да ле -
ко не сра зу, сло ва ми Да ви да
оп ре де ля ет но вый день — «се -
го д ня». Как ска за но вы ше:
«Слу шай те Его го лос! Се го д ня
не будь те уп ря мы...».
8        Ес ли бы Ии сус На вин мог
обес пе чить им по кой, Бог не
за го во рил бы впо с лед ст вии о
дру гом дне.
9        Во вся ком слу чае по кой в
суб бо ту для на ро да Божь е го
ос та ет ся в силе.
10     Кто до пу щен к Его по -
кою, сам об ре та ет по кой от
сво их тру дов, как и Бог от сво-
их.
11     И хо ро шо бы нам в на -
ших тру дах по лу чить до с туп к
та ко му по кою, не дать се бе,
сле дуя об рат но му при ме ру, ос -
лу шать ся и ос тать ся ни с чем.
12     Живое Бо жье Слово в
дей ст вии ост рее обо ю до ост -
ро го ме ча. Оно про ни ка ет до

глу би ны, до су ти, до раз мы ка -
ния ду ши и ду ха и отве ча ет на
малейшее дви же ние ума и сер-
д ца.
13     Нет со з да ния, спо соб но -
го ук рыть ся от Бо га. Все об на -
же но, вы про ста лось пе ред Его
оча ми. Пе ред Ним и от ве тим.
14     Есть у нас ве ли кий Ар хи е -
рей, который прошел всю вы -
со ту не бес, — Ии сус, Сын Бо -
жий. Да вай те же все ми си ла ми
дер жать ся веры, которую ис -
по ве дуем!
15     Нет, не та кой у нас ар хи е -
рей, что не име ет со стра да ния
к на шим бедам, а дру гой. Этот
про шел че рез все та кие же ис -
пы та ния, но, в отличие от нас,
Он без гре ха.
16     Зная все это, мы без бояз-
ни идем к пре сто лу свободы,
чтобы ми ло сти удо сто ить ся и
правду об ре с ти для по мо щи
нам в трудную по ру.

5 Ар хи е рей, оп ре де ля е мый
на слу же ние Бо гу, из би ра -

ет ся из лю дей и при но сит да -
ры и жер т вы за гре хи этих са -
мых лю дей.
2        Ему нель зя без снис хо ж -
де ния относиться к людям не-
просвещенным, потерявшим-
ся. Он сам не без слабостей
3        И по э то му кла дет при но -
ше ние не толь ко за гре хи на -
ро да, но и за свои соб ст вен -
ные грехи.
4        Этой че с ти ни кто сам се -
бя не удо ста и ва ет, а при зы ва -
ет ся Бо гом, как не ко г да Аа -
рон.
5        И Хри ста удо сто ил че с ти
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ар хи е рея не Он сам, а Тот, кто
ска зал Ему: «Ты Сын Мой. Я
ны не ро дил Те бя».
6        Так же и в дру гом слу чае
Он го во рит: «Ты свя щен ник
на ве ки по чи ну Мель хи се де -
ка».
7        Он в те дни, ко г да был во
пло ти, гром ко взы вал и мо лит -
ву и жа ло бу со сле за ми при но -
сил к То му, кто мог Его спа сти.
И за свое сми ре ние был ус лы -
шан.
8        Хоть Он и Сын, а все рав-
но шел к по слу ша нию че рез
стра да ния,
9        А до с тиг нув це ли, сде лал -
ся для всех, кто Ему по слу шен,
Твор цом ве ч но го спа се ния,
10     От Бо га ти ту ло ван ным
Ар хи е ре ем по чи ну Мель хи се -
де ка.
11     Мно го че го мо ж но еще
ска зать по это му по во ду, но за -
труд ня ет ся тол ко ва ние, по то -
му что вы сде ла лись к на ста в -
ле нию не вос при им чи вы.
12     Вы уже давно сами долж-
ны были стать учи те ля ми, а
получа ет ся, вас снова ну ж но
учить пер вым на ча лам Сло ва
Божь е го. Что с вами происхо-
дит? Вместо взрослой пи щи —
снова мо ло ко!
13     Мо ло ком пи тают ся мла -
денцы, но тот, кто без по сто -
рон ней по мо щи не ви дит, где
прав да, то же мла де нец.
14     А у зрелых, опытных лю-
дей пи ща взрослая — у них с
годами вы ра бо тывает ся на -
вык чув ст во вать и раз ли чать
до б ро и зло.

6 Ос та вим аз бу ку уче ния о
Христе. Пре да дим ся зре -

ло му раз мыш ле нию. Не бу дем
за но во обо с но вы вать оче вид -
ное: по ка я ние, тще ту мер т вых
дел, ве ру в Бо га,
2        Уче ние о кре ще нии, воз -
ло же нии рук, о вос кре се нии
мер т вых, о ве ч ном су де.
3        Не бу дем об этом, ес ли
Бог по з во лит.
4        Вряд ли ко го из од на ж ды
про све щен ных, тех, кому дос-
тался не бес ный да р и доступ к
Свя то му Ду ху,
5        Кто ощутил на себе доб-
рое начало Божь е го Сло ва,
дей ст вие сил гря ду ще го ве ка —
6        И от ре шился! — мо ж но
как�ни будь за но во скло нить к
по ка я нию, ко г да они опять
рас пи на ют в се бе и при люд но
под вер га ют глу м ле нию Божь е -
го Сы на.
7        Воз де лан ная зе м ля, по ли -
ва е мая до ж дем, не раз схо див -
шим на нее, про из во дит по -
лез ные ро ст ки, по лу ча ет бла -
го сло ве ние от Бо га.
8        Дру гая родит колючие за-
росли и ре пей и от вер же на,
об ре че на на про кля тие и в
кон це кон цов — на со жже ние.
9        Но, го во ря так, бра тья
до ро гие, мы в то же вре мя на -
де ем ся, что у вас все идет к
луч ше му и со пря же но со спа -
се ни ем.
10     Не пра вед ным Бог не бы -
ва ет и не мо жет не по м нить о
ва шем ста ра нии, о тру де люб -
ви, ко то рый вы со вер ша е те
ра ди Не го, по слу жив свя то му
на ро ду и опять слу жа.
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11     И, ко не ч но, мы же ла ем,
что бы ва ше ста ра ние про дли -
лось до кон ца, до спо кой ной
уве рен но сти на де ж ды,
12     Что бы вы не об ле ни лись,
а под ра жа ли тем, ко му ве ра и
упорство воли дали право на -
сле до ва ть обе ща ния.
13     Бог, да вая обе ща ние Ав -
ра а му, свою клят ву обес пе чил
со бой, по то му что обес пе че -
ния вы ше Его самого нет,
14     И ска зал: «Без сче ту бла -
го сло в лю те бя и без сче ту ум -
но жу твое потомство».
15     И за свое согласие ждать
Ав ра ам по лу чил обе щан ное.
16     Лю ди, да вая клят ву, обы -
ч но бе рут вы ше се бя. Клят вой
у них скре п ля ет ся окон ча ние
вся ко го спо ра.
17     По э то му Бог, же лая сразу
убе дить на след ни ков обе ща -
ния в том, что Его воля неиз-
менна, упо т ре бил их сред ст во
— клят ву.
18     Бог никогда не обманыва-
ет: обе прав ды ос та ют ся не из-
менны ми: В них — са мое боль -
шое уте ше ние, ка кое толь ко
мо жет быть у нас, ух ва тив ших -
ся в на шем при бе жи ще за
пред ло жен ную на де ж ду,
19     Ко то рая для ду ши ста но -
вит ся яко рем на де ж ным, про -
ч ным, бро шен ным ту да, за за -
ве су.
20     Ту да�то за нас и во шел
пред те чей Ии сус, на ве ки сде -
лал ся Ар хи е ре ем по чи ну
Мель хи се де ка.

7 Этот Мель хи се дек —
царь Са ли ма, свя щен ник

Бо га Все выш не го. Он встре -
тил и бла го сло вил Ав ра а ма,
ко г да тот воз вра щал ся по с ле
по бе ды над ца ря ми.
2        Ему Ав ра ам из все го, что
у не го бы ло, вы де лил де ся ти -
ну. Во�пер вых, по смы с лу сво -
его име ни он — «царь прав ды»,
а кро ме то го, царь Са ли ма зна -
чит «царь ми ра».
3        Без от ца, без ма те ри, без
ро да и пле ме ни, без на ча ла
сво их дней и пре де ла жиз ни,
он, по доб но Божь е му Сы ну, ос -
та ет ся свя щен ни ком на все г да.
4        В нем бы ло до с та то ч но
ве ли чия, что бы па т ри арх Ав -
ра ам от дал ему де ся тую часть
от бор ной до бы чи.
5        Обя зан ность со би рать с
на ро да де ся ти ну воз ло же на по
За ко ну на потомков Ле ви я, ис -
по л ня ю щих свя щен ни ческое
де ло. Они со би ра ют ее со сво -
их брать ев, та ких же по том -
ков Ав ра а ма, как и они са ми.
6        А он по про ис хо ж де нию
им не свой. Не смо т ря на это,
он при ни ма ет от Ав ра а ма де -
ся ти ну и бла го сло в ля ет на -
след ни ка Божьих обе ща ний.
7        И это не вы зы ва ет воз ра -
же ний, по то му что млад ше го
бла го сло в ля ет стар ший.
8        В пер вом слу чае де ся ти ну
со би ра ют лю ди смерт ные, во
вто ром — со би ра ет тот, о ком
Пи са ние го во рит, что он жи -
вет.
9        Об раз но го во ря, Ле вий,
со би ра ю щий де ся ти ну, тоже
дал Мельхиседеку свою де ся -
ти ну рукой Авраама.
10     Он при встре че с Мель -



хи се де ком пред по ла гал ся в от -
це.
11     Ко не ч но, ес ли бы со вер -
шен ст во обес пе чи ва лось ле -
вит ским свя щен ст вом, а
оно�то и до но сит За кон до на -
ро да, то ка кая но вая бы ла бы
на доб ность воз во дить еще од -
но го свя щен ни ка в сан по чи -
ну Мель хи се де ка, а не име но -
вать по чи ну Аа ро на?
12     Сме на свя щен ст ва обя за -
тель но вле чет за со бой сме ну
За ко на.
13     А Тот, о ком идет речь,
при на д ле жал к дру го му пле ме -
ни, из ко то ро го ни кто при ал -
та ре не со сто ял.
14     Кто не зна ет, что Гос подь
наш — из пле ме ни Иу ды, ко то -
ро му Мо и сей ни ко г да не при -
пи сы вал свя щен ст ва!
15     Все ста но вит ся на свои
ме с та, ко г да по до би ем Мель -
хи се де ка воз ни ка ет иной свя -
щен ник
16     И за ни ма ет свой пост не
в по ряд ке живой очереди, а в
си лу жиз ни не пре хо дя щей.
17     Го во рит сви де тель ст во:
«Ты свя щен ник на ве ки по чи -
ну Мель хи се де ка».
18     Пре ж нее пра ви ло ут ра ти -
ло си лу и не ра бо та ет, оно те -
перь от ме ня ет ся.
19     За кон ни че го не до вел до
со вер шен ст ва, за то нам по да -
ет ся те перь луч шая на де ж да,
ко то рая при бли жа ет нас к Бо -
гу.
20     К то му же бы ла клят ва. Те
— свя щен ни ки без клят вы,
21     А этот — с клят вой, как
ска за но Ему же: «Гос подь дал

клят ву и не пе ре ду ма ет: Ты
свя щен ник на ве ки...».
22     А раз так, то Ии сус ста но -
вит ся по ру чи те лем но во го,
луч ше го до го во ра.
23     Свя щен ни ков всегда бы -
ло мно го, по то му что смерть
не да ва ла быть по сто ян но од -
но му.
24     А Иисус жи вет ве ч но и
свя щен ст ву ет бес смен но.
25     По э то му Он мо жет все гда
спа сать тех, кто при хо дит че -
рез Не го к Бо гу. Это — ве ч но
жи вой за них Хо да тай.
26     Та ким и дол жен быть наш
Ар хи е рей: свя той, без вин -
ный, не за пят нан ный, воз ра -
же ние греш ни кам, вы ше не -
бес пре воз не сен ный.
27     Ему не ну ж но еже днев но,
как дру гим ар хи е ре ям, при но -
сить жер т вы сна ча ла за свои
гре хи, по том за гре хи на ро да.
Он сде лал это раз на все г да, от -
дав само го себя.
28     За кон ста вит ар хи е ре я ми
лю дей со всеми их недостатка-
ми. А клят вен ное Сло во, обой -
дя За кон, по ста ви ло Сы на на -
ве ки со вер шен но го.

8 Под ве дем итог ска зан но -
му: есть у нас Ар хи е рей,

который  сел по пра вую ру ку от
пре сто ла ве ли ко го Бо га на не -
бе сах,
2        Слу жи тель свя ти ли ща,
ис тин ной ски нии, по ста в лен -
ной Гос по дом, а не че ло ве ком.
3        Де ло ар хи е рея — со вер -
шать при но ше ние да ров и
жертв, по э то му ну ж но бы ло,
что бы при нес свое и Он.
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4        Но ос тань ся Он на зе м ле,
Ему не за чем бы ло бы со вер -
шать де ло свя щен ни ка: свя -
щен ни ки, при но ся щие да ры,
есть уже по За ко ну.
5        К то му же их свя ти ли ще
— лишь от ра же ние, тень не -
бес но го. Об этом бы ло на по -
ми на ние Мо и сею, ко г да он
при сту пал к воз ве де нию ски -
нии: «Смо т ри, — го во ри лось,
— сде лай все по об раз цу, по ка -
зан но му те бе на го ре».
6        А Он — Ар хи е рей вы с ше -
го уров ня, рав но как и По сред -
ник луч ше го договора, ут вер -
жден но го на луч ших ос но ва -
ни ях.
7        Будь пер вый договор бе з -
у пре ч ным, не по на до би лось
бы рас чи щать ме с то для дру го -
го.
8        Ви дя не бе з у пре ч ное, Бог
го во рит: «Бли зят ся дни, — го -
во рит Гос подь, — ко г да Я за -
клю чу с до мом Из ра и ля и с до -
мом Иу ды но вый договор.
9        Это не тот договор, ко то -
рый в про шлом Я за клю чил с
их от ца ми, бе ря их за ру ку и
вы во дя из зе м ли Еги пет ской,
— нет, по то му что с тем Мо им
договором они рас ста лись и Я
от вер нул ся от них, — го во рит
Гос подь.
10     Вот договор, ко то рый от-
ныне бу дет Мо им договором с
до мом Из ра и ля, — го во рит
Гос подь: — вло жу за ко ны Мои
в ка ж дую память, в ка ж дом
серд це ос та в лю их от пе ча ток.
Бу ду их Бо гом и они бу дут Мо -
им на ро дом.
11     Не нужно бу дет учить со -

се да и говорить бра ту: “Знай
Гос по да,” — знать Ме ня бу дут
все от ма ла до ве ли ка.
12     К их безрассуд ст ву Я бу ду
ми ло стив и пре дам заб ве нию
их гре хи».
13     Од ним этим сло вом —
«но вый» — Он ука зал на вет -
хость ста ро го договора. А ес -
ли что�то вет ша ет и ста ре ет,
зна чит, это му ско ро ко нец.

9 По ми мо все го про че го,
пер вый договор со дер жал

тре бо ва ния к по ряд ку бо го слу -
же ния и ус т рой ст ву со бор но го
свя ти ли ща.
2        По ста ви ли ски нию: впе -
ре ди све тиль ник и тра пе за с
жер т вен ны м хле бом — «Свя то
ме с то».
3        А за вто рой за ве сой бы ла
уже ски ния, на зы ва е мая «Свя -
тая свя тых».
4        Там рас по ла гал ся зо ло -
той ал тарь для ка ж де ния и
ков чег договора, об ши тый со
всех сто рон зо ло том, и в нем
зо ло той со суд с ман ной, жезл
Аа ро на рас цвет ший и скри жа -
ли договора.
5        А над ков че гом — хе ру ви -
мы Божь ей сла вы, за мы ка ю -
щие про стран с т во очи ще ния.
Сей час под роб но го во рить об
этом не с ру ки.
6        Та кая по с ле до ва тель -
ность оз на ча ет, что в пер вую
ски нию свя щен ни ки мо гут в
си лу не об хо ди мо сти вхо дить
для бо го слу же ния сколько
угод но раз,
7        А во вто рую — только раз
в го ду один ар хи е рей и обя за -



тель но с кро вью. Он при но сит
ее от се бя и от на ро да за «гре -
хи по не ве де нию».
8        Так Свя той Дух да ет
знать, что до с туп к свя ти ли щу
еще не от крыт. И по нят но, по -
че му про дол жа ет дей ст во вать
пер вая ски ния:
9        В ней — ино ска за ние ны -
неш не го вре ме ни, ко г да при -
но ше ние да ров и жертв ни как
не спо соб ст ву ет очи ще нию со -
ве с ти греш ни ка.
10     При но ше ние еды и пи -
тья, раз ли ч ные омо ве ния по
на сто я нию пло ти — в по ряд ке
ве щей лишь до на ча ла но во го,
луч ше го вре ме ни.
11     Хри стос как Ар хи е рей
но вых благ и ски нии безмерно
величественной и со вер шен -
ной, не ру ко твор ной, то есть
вещи нездешней,
12     Не с кро вью коз лов и бы -
ков, а со своей Кро вью во шел
од на ж ды на все г да в свя ти ли -
ще и при об рел ве ч ное ис ку п -
ле ние.
13     И ес ли кровь бы ков и коз -
лов с пе п лом те ли цы свя тым
ок ро п ле ни ем очи ща ет те ло от
сквер ны,
14     То тем бо лее Кровь Хри -
ста, который си лой ве ч но го
Ду ха при нес себя, не по ро ч но -
го, Бо гу, очи стит на шу со весть
от тще ты мер т вых дел для слу -
же ния Жи во му Бо гу.
15     На то Он и По сред ник
но во го договора, что бы Его
смерть ра ди ис ку п ле ния от
гре хов, со вер шен ных при пер -
вом договоре, при зван ным к
ве ч но му на сле дию Божь им

лю дям обес пе чи ла то, что бы-
ло обещано.
16     Где есть за ве ща ние, там
само собой под ра зу ме ва ет ся
смерть за ве ща те ля,
17     По то му что за ве ща ние
всту па ет в си лу лишь по с ле его
смер ти. Но оно не дей ст ви -
тель но, по ка за ве ща тель жив.
18     По э то му и пер вый дого-
вор ут вер ждал ся не без кро ви.
19     Опо ве с тив на род о по ло -
же ни ях За ко на, Мо и сей взял
алую шерсть и ис соп и кро вью
бы ков и коз лов с во дой ок ро -
пил и Кни гу, и на род.
20     И ска зал: «Это кровь до-
говора, ко то рым обя зал вас
Бог».
21     Он кро вью ок ро пил так -
же и ски нию, и всю бо го слу -
жеб ную ут варь.
22     Кро вью по За ко ну очи ща -
ет ся, мо ж но ска зать, все. Без
про ли тия кро ви не буд ет про -
ще ния.
23     Очи ще ние не бес ных ото -
бра же ний так и дол ж но про ис -
хо дить. Но соб ст вен но не бес -
ное на ча ло тре бу ет жертв ис к -
лю чи тель ных.
24     Хри стос во шел не в наше
ру ко твор ное свя ти ли ще, вто-
ричное по отношению к под-
линному, а в са мое не бо, и за
нас пред стал пе ред Божь им
ли ком.
25     Кро ме то го, в от ли чие от
еже год ных в свя ти ли ще при -
но ше ний чу жой кро ви ар хи е -
ре ем, Он не при но сит себя
мно го крат но,
26     А не то бы Ему при шлось
с со тво ре ния ми ра и стра дать
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мно го крат но. Нет. Он всего
лишь раз явил ся к за вер ше -
нию ве ков и в об мен на себя
ус т ра нил грех.
27     И, как че ло ве ку пред сто -
ит лишь раз уме реть, а по том
— Суд,
28     Так и Хри стос один раз
сде лал ся жер т вой, по нес гре -
хи лю дей, а во вто рой раз — ра -
ди спа се ния тех, кто Его ждет,
— явит ся уже без от но си тель но
гре ха.

10 За кон име ет де ло с те -
ня ми бу ду щих благ, а не

с ре аль ны ми сущ но стя ми. Од -
ни и те же жер т вы, из го да в
год без кон ца при но си мые,
ни как не мо гут со об щить со -
вер шен ст во тем, кто их при -
но сит.
2        В про тив ном слу чае пре -
кра ти лись бы при но ше ния.
Те, кто при но сит, сра зу очи -
стив шись, пе ре ста ли бы со з -
на вать се бя греш ни ка ми.
3        А так ос та ет ся еже год ное
на по ми на ние о гре хах.
4        Кро вью бы ков и коз лов
ис тре бить гре хи не воз мо ж но.
5        По э то му Хри стос, вхо дя
в мир, го во рит: «К жер т ве и
при но ше нию Ты ох ла дел, за то
при го то вил Мне те ло.
6        Не в ра дость Те бе ни все -
со жже ния, ни ис ку пи тель ное
за грех.
7        То г да Я ска зал: “Иду, как
на пи са но на стра ни цах Кни -
ги, ис по л нить во лю Твою, Бо -
же”».
8        Сна ча ла ска зал, что ни к
че му ни жер т вы, ни при но ше -

ния, ни все со жже ния, что ни -
ка кое в этом ро де при но си мое
по За ко ну ис ку пи тель ное воз -
да я ние за грех не при вле ка ет
Его и не ра ду ет.
9        По том до ба вил: «Иду...
ис по л нить во лю Твою». От ме -
ня ет пер вое, что бы уза ко нить
вто рое.
10     Эта са мая во ля на все г да
со об ща ет нам свя тость од но -
разовой жер т вой те ла Ии су са
Хри ста.
11     Ка кой�ни будь свя щен -
ник, еже днев но от ста и вая слу -
же ние, из раза в раз при но сит
и при но сит свои жер т вы, и
все рав но их не до с та то ч но для
устранения грехов.
12     А Он, при не ся од ну един -
ст вен ную жер т ву за гре хи, на -
ве ч но за нял ме с то по пра вую
ру ку Бо га.
13     Те перь Ему ос та ет ся толь -
ко ждать, ко г да Его вра ги бу -
дут повержены Ему под но ги.
14     Он од ним при но ше ни ем
на все г да со об щил нам со вер -
шен ст во свя то сти.
15     На этот счет есть у нас и
прямое высказывание Свя то -
го Ду ха:
16     «Вот договор, ко то рый
потом бу дет Мо им договором
с ними, — го во рит Гос подь, —
вло жу за ко ны Мои в ка ж дое
серд це, в ка ж дой памяти ос та -
в лю их от пе ча ток».
17     И далее: «Забуду все их
гре хи и бес чин ст ва».
18     А после прощения грехов
приношения для это го боль ше
не ну ж ны.
19     Есть у нас, бла го да ря
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Кро ви Ии су са Хри ста, приви-
легия, бра тья, в свя ти ли ще
вхо дить
20     Но вым Пу тем. Этим Пу -
тем, че рез за ве су, то есть че -
рез свою плоть, Он при вел нас
туда, где властвует жизнь.
21     Ве ли кий Свя щен ник сто -
ит во гла ве Божь е го До ма!
22     Вой дем же к Не му с от -
кры той ду шой, с не по бе ди мой
ве рой в серд це, ос во бо ж ден -
ном от не чи с той со ве с ти, и с
те лом, омы тым в про зра ч ной
во де!
23     Бу дем крепко держаться
на ше го ис по ве да ния — на шей
на де ж ды — и не от сту пать, по -
то му что ве рен Обе щав ший.
24     По ду ма ем, как луч ше нам
друг для дру га быть при ме ром
в люб ви и до б рых де лах.
25     Перестанем уходить с со -
б ра ний, как по ве лось у не ко -
то рых. На обо рот, бу дем тем
те с нее дер жать ся вме сте, чем
за мет нее ста но вит ся для нас
при бли же ние Дня.
26     Ес ли мы, во пре ки по з -
нан ной ис ти не, по сво ей во ле
все�та ки гре шим, то жер т ва за
грех сра зу ус ту па ет ме с то
27     Про ни зан но му ужа сом
ожи да нию Су да и бу ше ва нию
ог ня, го то во го по жрать нис -
про вер га те лей.
28     Ес ли до ка зан ное дву мя-
тре мя сви де те ля ми на ру ше -
ние Мо и се е ва За ко на без по -
ща ды ка ра ет ся смер тью,
29     На сколь ко же страш нее,
во об ра зи те се бе, дол ж но быть
на ка за ние то му, кто по пи ра ет
Божь е го Сы на, не зна ет це ны

договору, за свя ты ню не по чи -
та ет Кровь, от ко то рой ему же
са мо му со об щи лась свя тость,
и Ду ха свободы ос корб ля ет!
30     Мы хорошо зна ем То го,
кто ска зал: «Мне от мще ние. Я
воз дам». И еще: «Бу дет су дить
Гос подь на род свой».
31     Страш но пасть в ру ки
Жи во го Бо га!
32     Вспом ни те, как вам, уже
про све щен ным, до во ди лось в
пре ж ние дни не сти стра да ние
бес при мер но го под ви га.
33     Вы то в оди но ч ку при ни -
ма ли на се бя по зор и уни же -
ние, то, всту па ясь за дру гих,
вме сте с ни ми пре тер пе ва ли
то же са мое.
34     К уз ни кам вы бы ли не бе з -
у ча ст ны, а на рас хи ще ние сво -
его иму ще ст ва взи ра ли не без
усмешки, зная о ва шем на не -
бе сах до с то я нии луч шем, не -
пре хо дя щем.
35     Не те ряй те при сут ст вия
ду ха. Вас ждет великая награ-
да.
36     Без тер пе ния не смо же те
ис по л нить Бо жью во лю и по -
лу чить обе щан ное.
37     «Еще не мно го, со в сем не -
мно го. Гря ду щий при дет, не
за ме д лит.
38     Пра ве ден у Ме ня тот, у
ко го ве ра. Он бу дет жить. А ес -
ли кто от ре чет ся, не ле жит к
то му Моя ду ша».
39     Нет, мы не за от ре че ние
— это по ги бель, а за ве ру — это
спа се ние жиз ни.

11 Ве ра есть ре аль ность
ожи да е мо го и ощу ти -
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мость не ви ди мо го.
2        Ве рой сни ска ли се бе одо -
б ре ние древ ние.
3        Ве рой по сти га ем, что ми -
ры ус т ро е ны Божь им Сло вом,
при этом из не ви ди мо го про -
изош ло ви ди мое.
4        Вера подсказала Авелю,
что Богу нужна хорошая жерт-
ва, не такая, как у Каина. Так
под твер ди лась его пра вед -
ность: жертва по нра ви лась
Бо гу. Ве рой про дол жа ет Авель
учить нас и по с ле смер ти.
5        Ве рой Енох был взят на
не бо, минуя смерть. На зе м ле
он вдруг пропал — это Бог взял
его к себе. А пе ред тем, как это
случилось, было видно, что
Бог был им очень доволен.
6        Без ве ры не получится,
что бы Бог был до во лен. При -
хо дя к Бо гу, ну ж но ве рить, что
Бог есть и что бу дет на гра да
то му, кто Его ищет.
7        Ве рой уви дел Ной в ве-
щей подсказке с неба гря ду -
щее не ви ди мое и в стра хе Бо-
жь ем по стро ил ков чег для спа -
се ния сво его до ма. Ве рой сде -
лал ся он уко ром все му ми ру и
на след ни ком пра вед но сти по
ве ре.
8        Ве рой Ав ра ам по слуш но
внял по ве ле нию ид ти в стра ну,
ко то рой пред сто я ло быть его
новой стра ной — и по шел, не
зная, ку да идет.
9        Ве рой пе ре мо гал ся он в
стра не обе то ван ной, как в чу -
жой. И он сам, и Иса ак и Иа -
ков, вме сте с ним на след ни ки
то го же обе то ва ния, жи ли в
кочевых палатках.

10     Но ему ме ре щил ся го род
на опо рах�ос но ва ни ях. А зод -
чий и стро и тель го ро да — Бог.
11     При бес пло дии Сар ры он
ве рой об рел си лу и по ис те че -
нии воз рас та про дол жил по -
том ст во. Ав ра ам знал: раз Бог
обе щал, значит, так и бу дет.
12     По э то му от од но го, к то -
му же от жив ше го, ро ди лось не
мень ше чем звезд на не бе и
бес счет ных пе с чи нок на мор -
ском бе ре гу.
13     Все они умер ли с ве рой,
не до ж дав шись обе щан ных го -
ри зон тов, а толь ко ви де ли их
вда ле ке и вос тор га лись из да ли
и го во ри ли о се бе, что они
стран ни ки и при шель цы на зе -
м ле.
14     Те, кто так го во рит, да ют
по нять, что ищут оте че ст ва.
15     Ес ли бы в мы с лях у них
бы ла зе м ля, от ку да они при -
шли, то дав но бы вер ну лись.
16     Но ими вла де ла меч та об
оте че ст ве луч шем, то есть не -
бес ном. По э то му и Бог не сты -
дит ся их са мих. Он на звал се-
бя их Бо гом и при го то вил им
го род.
17     Ве рой со г ла ша ясь с по те -
рей, Ав ра ам при нес в жер т ву
Иса а ка. Он сво его един ст вен -
но го от да вал, при том что ему
бы ли да ны обе ща ния
18     И бы ло пря мо ска за но:
«С Иса а ка по ве дет ся твое по -
том ст во».
19     Он до га ды вал ся, что Бог
и из мер т вых мо жет вернуть
живым, и сы на об рат но по лу -
чил в этом смы с ле ино ска за -
тель но.
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20     Ве рой пред ви дя бу ду щее,
Иса ак бла го сло вил Иа ко ва и
Иса ва.
21     Ве рой бла го сло вил по -
оди но ч ке всех сы но вей Ио си -
фа уми ра ю щий Иа ков. И Бо га
поч тил, опер шись на по сох.
22     Ве рой за го во рил об ис хо -
де сы нов Из ра и ля уми ра ю щий
Ио сиф и рас по ря дил ся о сво -
их ко с тях.
23     Ве рой ро ж де ние Мо и сея
три ме ся ца дер жа лось в тай не
его ро ди те ля ми. Они ви де ли,
что мла де нец пре кра сен, и не
ус т ра ши лись цар ско го ука за.
24     Ве рой Мо и сей, повзрос-
лев, не за хо тел ос та вать ся сы -
ном у до че ри фа ра о на.
25     Он пред по чел раз де лить
стра да ния Божь е го на ро да, но
не ус ту пить гре ху, его крат ко -
вре мен ной пре ле с ти.
26     Уни же ние ра ди Хри ста
по счи тал он бо гат ст вом бо лее
цен ным, чем еги пет ские со -
кро ви ща. Он ви дел впе ре ди
ис тин ную награду.
27     Ве рой взял и ушел он из
Еги п та, от мах нул ся от цар ско -
го гне ва и, как ес ли бы пе ред
его гла за ми сто ял Не ви ди мый,
от сво его не от сту пил.
28     Ве рой со вер шил он Па с -
ху и ок ро п ле ние кро вью, что -
бы ангел смерти не тронул
пер вен цев израильтян.
29     Ве рой про шел на род по
Кра с но му мо рю как по су ху. За -
то мо ре по гло ти ло пу с тив ших -
ся сле дом еги п тян.
30     Ве рой, по с ле се ми дней
кру го вых об хо дов, па ли сте ны
Ие ри хо на.

31     Ве рой Ра ав про сти тут ка с
ми ром при ня ла ла зут чи ков и
не по гиб ла за од но с не по кор -
ны ми.
32     Тру д но по ста вить то ч ку,
но ни ка ко го вре ме ни не хва -
тит, что бы рас ска зать о Ге де о -
не, о Ва ра ке, о Сам со не и
Иеф фае, о Да ви де, о Са му и ле,
о всех про ро ках.
33     Это они ве рой завоевы ва -
ли цар ст ва, не от сту па ли от
прав ды, по лу ча ли обе щан ное,
ук ро ща ли сви ре пых львов,
34     По пи ра ли пыл и жар ог -
ня, от во ди ли от се бя за не сен -
ный меч, бра ли си лу ниоткуда,
бы ли не уто ми мы в бит ве, об -
ра ща ли вспять чу же зем ные
пол чи ща.
35     К жен щи нам воз вра ща -
лись их мер т вые — в ста ва ли из
мер т вых. Не ко то рые да ва ли
се бя за му чить, но не вы зво -
лить, лишь бы по лу чить луч -
шее вос кре се ние.
36     Иные прош ли ис пы та ние
шу тов ским глу м ле ни ем, пле -
тью, а еще иные — оковами и
тюрь мой.
37     Их по би ва ли кам ня ми,
пе ре пи ли ва ли на д вое, ру би ли
ме чом. Они стран с т во ва ли в
овечь их и козь их шку рах, тер -
пе ли ни ще ту, от вер жен ность,
все об щее пре зре ние.
38     Те, ко го не был до с то ин
це лый мир, ски та лись по пу с -
ты ням и го рам, пе ще рам и
под зе мель ям.
39     И ни кто из них, по чи та е -
мых бе з у пре ч ны ми в ве ре, не
по лу чил обе щан но го.
40     Бог пре д у смо т рел для
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всех нас не что луч шее, и со -
вер шен ст ва они до с тиг нут не
без нас.

12 Да вай те же ра ди всех
этих сви де те лей, тол -

пя ших ся во к руг нас, ос во бо -
дим ся от жи тей ской ка ба лы,
от при вяз чи во го гре ха и на
сво ем по при ще про явим та кое
же за вид ное тер пе ние.
2        Бу дем взи рать на Ини ци -
а то ра и Под ви ж ни ка ве ры —
Ии су са. Он в пред ви де нии ра -
до сти не побоялся позора,
пре тер пел кре ст ную смерть и
теперь сидит по пра вую ру ку
от Божь е го пре сто ла.
3        По раз мы с ли те о том, ка-
кое Он вынес над собой от
греш ни ков глу м ле ние. Это
поможет вам не падать духом
и не от ча ивать ся.
4        Вы еще не смертным бо-
ем би лись, опол чив шись про -
тив гре ха,
5        Вы за бы ли наставле ние,
ко торое Бог да ет вам, как сво-
им сы новь ям: «Сын мой! Не
ставь се бя вы ше на ка за ния от
Гос по да и не впадай в уны ние
от Его уко риз ны.
6        Гос подь, ко го лю бит, с то -
го спраши ва ет. Он не спу с ка ет
ни ка ко му сы ну, который Ему
дорог».
7        Ес ли слу ча ет ся вам от Бо -
га на ка за ние, зна чит, Он дер -
жит вас за сы но вей. Ка ко го
сы на не на ка зы вал отец!
8        Ес ли же нет вам на ка за -
ния, а оно есть всем сы новь -
ям, то вы — без род ные де ти,
не сы но вья.

9        К то му же, ко г да на ка зы -
ва ли нас на ши кров ные ро ди -
те ли, мы тре пе та ли. У нас был
пе ред ни ми страх. А пе ред От -
цом ду хов? Ему тем бо лее бу -
дем по кор ны — тогда бу дем
жить.
10     Ро ди те ли на ка зы ва ли нас
по сво им по ня ти ям, ис хо дя из
по все днев но го ук ла да жизни,
а Он и во все по лез ное нам
пре по да ет — при ча ст ность к
Его свя то сти.
11     Да, на ка за ние уд ру ча ет,
от не го ра до сти нет, за то
потом те, кто спо со бен из -
влечь из не го урок, об ре тают
уми ро тво рен ность пра вед но -
сти.
12     По э то му на бе ри тесь сил,
у ко го опу с ти лись ру ки и в но -
гах сла бость.
13     Ходите прямо. Ко вы ля -
ние уводит в сто ро ну — ис-
правьте его, если оно есть.
14     Живите в мире со все ми,
обретайте свя тость — без нее
ни кто не уви дит Гос по да.
15     Смо т ри те, что бы ни кому
из вас не ли шиться милости
Божь ей, что бы от не ча ян но го
горь ко го кор ня не вы шло вам
вре да и не ос к вер нил он мно -
гих,
16     Что бы не за вел ся сре ди
вас ка кой�ни будь рас пут ник
или не че с ти вец, как Исав, ко -
то рый стор го вал од на ж ды по -
хлеб ку за свое пер во род ст во.
17     Вы хорошо знаете, что
впо с лед ст вии, же лая вер нуть
се бе от цов ское бла го сло ве -
ние, он слез но про сил об
этом, но получил отказ, по то -
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му что рас ка я ние опоздало.
18     Вы при шли не к то му уро -
чи щу на зе м ле, где раз го рел ся
по жар, где су мер ки, где мрак и
бу ря,
19     И рев тру бы, и гро мо г ла с -
ные сло ва, о ко то рых те, кто
слы шал их, про си ли, что бы
им ни че го та ко го боль ше не
слы шать,
20     По то му что требовалось
невозможное: «Зверя, сту пив-
шего на го ру, по бить кам ня -
ми».
21     При сут ст во вать при этом
бы ло так страш но, что Мо и -
сей ска зал: «Я по тря сен и ужа -
са юсь».
22     Нет, вы при шли к го ре
Си он, ко гра ду Жи во го Бо га,
не бес но му Ие ру са ли му, к не ис -
чи с ли мо му со б ра нию ан ге лов,
к тор же ст ву ю ще му со бо ру,
23     К Цер к ви пер вен цев, о
ко то рых есть за пись на не бе -
сах, и к Су дье всех — Бо гу, и к
ду хам пра вед ни ков, до с тиг -
ших со вер шен ст ва,
24     И к По сред ни ку но во го
договора — Ии су су. И к кро ви
кро п ле ния — она, по срав не -
нию с Аве ле вой, го во рит о ве -
щах луч ших.
25     Смо т ри те, не будь те глу -
хи к сло вам Го во ря ще го. Ес ли
не со шло с рук тем, кто не ус -
лы шал гла ша тая здесь, на зе м -
ле, тем бо лее не сой дет нам,
ес ли от вер нем ся от То го, кто
взы ва ет с не бес.
26     Его го лос по ко ле бал то г -
да зе м лю, да и се го д ня есть от
Не го обе ща ние: «Еще раз по -
тря су и зе м лю, и не бо».

27     Под сло ва ми «еще раз»
на до по ни мать ус т ра не ние из
со тво рен но го ми ра все го зыб -
ко го, что бы не зыб лем был ос -
та ток.
28     Бог будет доволен, если
мы с бла го да рностью при мем
Его не зыб ле мое Цар ст во, а на -
ше слу же ние Ему со про во дим
пре кло не ни ем и стра хом.
29     Наш Бог — «огнь по я да ю -
щий».

13 Лю би те друг дру га, как
бра тья.

2        Стран ни ков при ве чать
не за бы вай те. Са ми то го не
зная, лю ди ока зы ва ли го с те -
при им ст во ан ге лам.
3        Не за бы вай те об уз ни ках
— ду май те о них, как о се бе. И
о му че ни ках не за бы вай те —
ставь те се бя на их ме с то.
4        Брак пусть бу дет все гда
че с тен и ло же не по ро ч но! Бог
осу ж да ет лю дей раз врат ных и
в су п ру же ст ве не вер ных.
5        Не губите себя ради де-
нег. Ра дуй тесь то му, что у вас
есть. Бог ска зал: «Не ос та в лю
те бя, не по ки ну те бя ни ко г да».
6        По э то му сме ло го во рим:
«Не ус т ра ши мость моя от Гос -
по да: Он на мо ей сто ро не. Что
сде ла ет мне че ло век?».
7        По м ни те на став ни ков,
ко то рые вну ша ли вам Бо жье
Сло во. Раз мыш ляй те над ис хо -
дом их жиз ни, под ра жай те их
ве ре.
8        Ии сус Хри стос вче ра, се -
го д ня и во ве ки — Тот же.
9        Не ув ле кай тесь слу чай -
ны ми, по сто рон ни ми уче ни я -
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ми. Хо ро шо для пра виль ных
по ня тий о пище ис хо дить из
Божь е го за мы с ла, а не из ка -
ких-то ограничений: они еще
никому не приносили поль зы.
10     Наш ал тарь не как все: от
не го не име ют пра ва брать и
есть слу жи те ли ски нии.
11     Те ла жи вот ных, с кро вью
ко то рых ар хи е рей вхо дит в
свя ти ли ще для очи ще ния от
гре ха, сжи га ют ся вне ста на.
12     Так и Ии сус, что бы пе ре -
дать на ро ду свя тость своей
Кро ви, по стра дал, вый дя за
во ро та.
13     Вый дем же к Не му за
стан, по не сем Его по ру га ние.
14     Здесь у нас нет по сто ян -
но го го ро да. На ша цель — го -
род бу ду ще го.
15     Бо гу oт нас че рез Ии су са
пусть всегда бу дет при но ше -
ние бла го дар но сти из уст, пре -
воз но ся щих Его имя.
16     Не за бы вай те делать доб-
рые дела. От ка зы вай те се бе
ра ди дру гих. Та кие жер т вы
угод ны Бо гу.
17     По ви нуй тесь на став ни -
кам без ро пот но. Они не усып -
но пе кут ся о ва ших ду шах и
обя за ны дать от чет. На до, что -
бы они де ла ли это с удо воль ст -

ви ем, а не с до са дой, ина че это
для вас не по лез но.
18     Мо ли тесь о нас. Мы уве -
ре ны в сво ей до б рой со ве с ти,
по то му что же ла ем по сту пать
все гда че ст но.
19     Есть у меня осо бен ная к
вам прось ба: мо ли тесь, что бы
вско ро сти быть мне у вас.
20     Бог ми ра и со г ла сия вос -
кре сил из мер т вых ве ли ко го
Па с ты ря овец, на ше го Гос по да
Ии су са. Он Его кро вью скре -
пил ве ч ный до го вор.
21     Ис по л ни ем Его во ли бу -
дет ва ша лю бовь к до б рым де -
лам. Это угод но Богу, и Он по -
мо жет вам в этом че рез Ии су -
са Хри ста, которо му сла ва во
ве ки ве ков! Аминь.
22     Про шу вас, бра тья, стер -
петь от ме ня сло во учи тель -
ской за бо ты. Да я мно го и не
на пи сал вам.
23     Со об щаю, что брат Ти мо -
фей ос во бо ж ден. Вме сте с
ним, ес ли ско ро появится, бу -
ду у вас.
24     Пе ре да вай те при вет всем
ва шим на став ни кам и все му
свя то му на ро ду. Вам при вет от
всех на ших из Ита лии.
25     Милость Божья пусть бу -
дет со все ми ва ми!
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