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Предисловие
Посланiе св.Апостола къ Евреямъ одно изъ содержательнейшихъ и оригинальнейшихъ
произведенiй Священной Письменности. Посему оно давно привлекало вниманiе многихъ
изследователей, темъ более, что его глубоковажному внутреннему характеру
соответствуетъ не менее интересная судьба историческая, досел.е занимающая умы
многихъ. Богодухновенное содержанiе посланiя, съ его православною экзегетикою, мы съ
достаточною полнотою исчерпали въ общедоступномъ обьясненiи его, изданномъ въ
1902 году. Теперь желательно бы углубиться въ критическое изследованiе состава
посланiя и въ особенности во все тонкiе изгибы его логическаго и стилистическаго
построенiя, или, иначе говоря, въ особенности языка посланiя, чтобы по этимъ
внутреннимъ свойствамъ посланiя можно было объективно говоритъ о составитель
посланiя.
Западная литература по данному вопросу достаточно богата и весьма значительна
по разнообразiю взглядовъ какъ на весъ предметъ, подлежашiй изследованiю, такъ
и на все отдъльныя его частности.
Можно думать, что въ этомъ важномъ деле основоположительной богословской мысли
не будетъ безплоднымъ и нашъ посильный голосъ съ Востока.
Въ решимости приступить къ этому нелегкому изследованiю, не смотря на лабиринтъ,
построенный около предмета его западною критическою экзегетикою, насъ въ
особенности ободряетъ то, что писатель посланiя въ самыхъ важнейшихъ и труднейшихъ
местахъ делаетъ многочисленныя ссылки на Псалтиръ, (какъ догматическую основу его
ученiя).
Между темъ Псалтиръ, попреимуществу со стороны указанныхъ местъ ея, была
предметомъ нашего спецiальнаго изследованiя, въ сочиненiи: "Изображенiе Мессiи въ
Псалтири", вышедшемъ вторымъ изданiемъ въ 1901 году. Здесь мы имели полную
возможностъ познакомиться съ представителями всехъ направленiй экзегетическокритическаго изследованiя св.Писанiя, что, надеемся, Богу содействуiощу, и поможетъ
намъ разобраться въ трудностяхъ предпринимаемаго изследованiя. А мотивомъ кг сему
труду намъ служитъ слово Господа: изследуйте Писанiя, они свидетельствуютъ о Мне
(Iоанн. 5, 39).
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