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Серия проповедей по посланию к Евреям 

Уверенность в надежде 
Евр 6:9-12 

 
 
Евр 5:13-6:1 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 14 твердая же 
пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. 6:1 Посему, 
оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; 
 
Евр 6:7-8 Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благословение от Бога; 8 а производящая терния и волчцы негодна и близка 
к проклятию, которого конец-- сожжение.  
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и держитесь спасения, 
хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя 
Его, послужив и служа святым. 
 
Евр 6:11-12  Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же 
ревность до конца, 12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют 
обетования. 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и держитесь спасения, 
хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя 
Его, послужив и служа святым. 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и держитесь спасения, 
хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя 
Его, послужив и служа святым. 
 
Πεπείσμεθα  indicative perfect passive 1st person plural from πείθω - Быть убежденным, быть уверенным, не 
сомневаться (be convinced, be sure, certain) 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы убеждены, что вы в лучшем [состоянии] и держитесь спасения, 
хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя 
Его, послужив и служа святым. 
 
Евр 6:9 Впрочем о вас, возлюбленные, мы убеждены в лучшем, что тесно связано со спасением, хотя и говорим 
так.  
 
Но хотя мы говорим так, дорогие друзья, мы убеждены, что вы в лучшем состоянии, демонстрируя признаки, 
сопровождающие спасение.  
But even if we speak like this, dear friends, we are convinced that you are in a better condition, showing the signs that 
go along with salvation1 
 
Мы убеждены в лучшем о вас, возлюбленные, в том, что сопутствует спасению, хотя мы так говорим. 
“We are persuaded better things of you, beloved, and things that accompany to salvation, though we thus speak.”2 

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

Testament (150). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
2
 John Chrysostom. (1889). Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, on the Epistle 

to the Hebrews T. Keble & F. Gardiner, Trans.). In P. Schaff (Ed.), A Select Library of the Nicene and Post-

Nicene Fathers of the Christian Church, First Series, Volume XIV: Saint Chrysostom: Homilies on the 
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I. Роль дел веры 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы убеждены, что вы в лучшем [состоянии] и имеете признаки 
спасения, хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа святым. 
 
 
 

A. Свидетельство о рождении свыше 
 
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 
 
Еф 2:10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
  
Дела христианина это не то, что спасает его или поддерживает его спасение, они свидетельствуют о его 
спасении. 
A Christian’s works are not what saved him or what keep him saved, but they are an evidence of his salvation. 3 
 
Мф 7:16-20 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 17 Так 
всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 19 Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают в огонь. 20 Итак по плодам их узнаете их. 
 
Мф 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И 
тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 
 
Иак 2:22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? 
 
Иак 2:19-20 ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20 Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва? 
 
 
 

B. Соучастие в Божьем деле 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы уверены, что вы в лучшем состоянии и имеете признаки спасения, 
хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя 
Его, послужив и служа святым. 
 
Евр 6:7-8 Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благословение от Бога; 8 а производящая терния и волчцы негодна и близка 
к проклятию, которого конец-- сожжение.  
 

                                                                                                                                                                                 

Gospel of St. John and Epistle to the Hebrews (P. Schaff, Ed.) (415). New York: Christian Literature 

Company. 
3
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews. MacArthur New Testament Commentary (154). Chicago: Moody 

Press. 
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Ин 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 
 
 
 
 

II. Природа дел веры 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и и имеете признаки 
спасения, хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа святым. 
 
Евр 4:2-3 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное 
верою слышавших. 3 А входим в покой мы уверовавшие, 
 
Евр 10:38-39 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. 
 
Евр 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает. 
 
1Фес 1:3-4 непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса 
Христа пред Богом и Отцом нашим, 4 зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; 
 
 
 

A. Дела веры исходят из покорности Богу 
 
Евр 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Евр 11:8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет. 
 
Наибольший богословский вопрос сегодня, что значит быть послушным Христу? 
The biggest theological issue today is, what does it mean to be obedient to Christ?4 
 
 
 

B. Дела веры мотивированы любовью к Богу и к ближним 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и и имеете признаки 
спасения, хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа святым. 
 
Мф 22:37-39 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; 
 

                                                 
4
 Michael Le Roy, http://www.christianitytoday.com/ct/2013/may-web-only/calvin-colleges-new-president-defines-biggest-

theological-i.html?paging=off 
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Лук 9:23-24 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой ежедневно, и 
следуй за Мною. 24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
сбережет ее. 
 
Евр 6:9-10 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и и имеете признаки 
спасения, хотя и говорим так. 10 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа святым. 
 
1Кор 13:4-8 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 8 Любовь никогда не перестает 
 
 
 
 

III. Практика дел веры 
 
Евр 6:11-12  Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же 
ревность до конца, 12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют 
обетования. 
 
2Пет 1:5-10 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об 
очищении прежних грехов своих. 10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 
 
Евр 6:11-12  Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же 
ревность до конца, 12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют 
обетования. 
 
 
 
 

 

Молитвенные вопросы 
 

В каком состоянии ваши дела веры? 
 

Есть ли у вашей души труд любви? 
 

Становится ли ваша уверенность в спасении 
все более глубокой в результате вашей ревности  

в делах веры и труде любви? 
 

 
 
 


