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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Онтология неверия 
Евр 3:7-19 

 
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, если (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
Евр 3:12-15 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, доколе говорится: „ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота ". 
 
Евр 3:16-19 ибо кто из слышавших возроптали; не все ли, вышедшие из Египта с Моисеем? (Ибо некоторые из 
слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем). 17 На кого же негодовал Он сорок лет? Не 
на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? 18 Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не 
против непокорных? 19 Итак видим, что они не могли войти за неверие. 
 
 
 
 

I. Природа неверия 
 
Неверие это отвержение Божьей способности и Божьего права определять, какой должна быть жизнь. Это 
отвержение Его благости. Это отказ полагаться на Бога, отказ доверять Ему и следовать Его 
водительству в практических аспектах жизни. 
 
 
 

A. Несогласие с Богом 
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, если (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
Числ 14:1-3 И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь; 2 и роптали на Моисея и Аарона 
все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в 
пустыне сей! 3 и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши 
достанутся в добычу [врагам]; не лучше ли нам возвратиться в Египет? 
 
Числ 14:4-5 И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. 5 И пали Моисей и Аарон 
на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых.  
 
Числ 14:6-9 И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои 7 
и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша; 
8 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее-- эту землю, в которой течет молоко и 
мед; 9 только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на 
съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их. 
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Числ 14:10-11  И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась в скинии собрания всем 
сынам Израилевым. 11 И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он 
не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? 
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, если (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
 
 

B. Заблуждение  
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, если (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
 
 

C. Непокорность Богу 
 
Евр 3:16-19 ибо кто из слышавших возроптали; не все ли, вышедшие из Египта с Моисеем? (Ибо некоторые из 
слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем). 17 На кого же негодовал Он сорок лет? Не 
на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? 18 Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не 
против непокорных? 19 Итак видим, что они не могли войти за неверие. 
 
 
 
 

II. Плоды неверия 
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, если (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
Иер 17:9 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, если (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
Евр 3:16-19 ибо кто из слышавших возроптали; не все ли, вышедшие из Египта с Моисеем? (Ибо некоторые из 
слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем). 17 На кого же негодовал Он сорок лет? Не 
на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? 18 Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не 
против непокорных? 19 Итак видим, что они не могли войти за неверие. 
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III. Победа над неверием 
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели 
дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не 
познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
Для тех, кто никогда не был просвещен Божьим окончательным откровением самого себя в Иисусе Христе, 
иудаизм обеспечивал доступ к Богу – хотя несовершенный и туманный. Но для тех, кто получил 
просвещение Евангелия, отказаться от него в пользу старого порядка, который был превзойден 
Евангелием, это непоправимый грех – грех против света.  
 For those who had never been illuminated by God’s final revelation of himself in Christ, Judaism provided a means of 
access to God—shadowy and imperfect as it might be. But for those who had received the illumination of the gospel to 
renounce it in favor of the old order which the gospel had superseded would be a form of the irretrievable sin—the sin 
against light.1 
 
 
 

A. Будьте внимательны к истине Евангелия 
 
Евр 3:7-11 Посему, как говорит Дух Святой, ныне, если (когда) услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.  
 
Рим 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
 
 
 

B. Наблюдайте за своим сердцем 
 
Евр 3:12-15 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, доколе говорится: „ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота ". 
 
Евр 3:12-15 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, доколе говорится: „ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота ". 
 
Heb 3:14 (ESV) For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. 
Евр 3:14 Ибо мы стали причастниками Христа, если мы действительно держимся нашей изначальной 
уверенности до конца 
 
 

                                                 
1
 Bruce, F. F. (1990). The Epistle to the Hebrews (Rev. ed.). The New International Commentary on the New 

Testament (100). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
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Что есть «главный принцип нашего бытия»? Вера, которой мы стоим, и которой были рождены и 
произведены к существованию. 
What is “the principle of our subsistence”? The faith by which we stand, and have been brought into being and were 
made to exist, as one may say.2 
 
 
 

C. Не обольщайтесь грехом 
 
Евр 3:12-15 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, доколе говорится: „ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота ". 
 
 
 

D. Наставляйте друг друга 
 
Евр 3:12-15 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, доколе говорится: „ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота ". 
 
παρακαλέω—  призывать, побуждать, ободрять, просить, умолять, упрашивать, утешать,   appeal to, urge, exhort, 
encourage, request, implore, entreat, comfort, encourage, cheer up3  
 
Это значит, созидайте друг друга, взращивайте друг друга: иначе это же случится с вами.  
That is, edify one another, raise yourselves up: lest the same things should befall you.4 
 
 
 

                                                 
2
 John Chrysostom. Homilies, (394).  

3
 Bible Works, BGM Morphology  

4
 John Chrysostom. Homilies, (394). 


