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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Евангелие – ключ к победной жизни 
Евр 10:32-39 

 
 
Евр 10:32-34  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. 
 
Евр 10:35-39  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. 
 
Упование – παρρησία, - отношение открытости, исходящее из свободы и отсутствия страха; в присутствии 
людей высокого ранга – мужество, уверенность, храбрость (Деян 4:13); по отношению к Богу – уверенность, 
твердость, радостное ощущение свободы (Евр 10:35).   
(as an attitude of openness that stems from freedom and lack of fear; in the presence of high-ranking persons courage, 
confidence, boldness (AC 4.13); in relation to God confidence, boldness, joyful sense of freedom (HE 10.35)1 
 
 
 
 

I. Основание упования 
 
Евр 1:1-2  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 
 
Евр 10:35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.  
 
Евр 10:32-34  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. 
 
 
 

A. Иисус Христос решил проблему человеческого греха и смерти 
 
Евр 10:4  ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 
 
Евр 9:26  Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 
 
 
 

                                                 
1
 Friberg, Lexicon in Bibleworks 9 
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B. Иисус Христос открыл доступ к Богу 
 
Евр 4:15-16  Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 
 

C. Иисус Христос ввел искупленных в славу небес 
 
Евр 9:24  Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, 
 
Евр 2:10  Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания. 
 
Ин 17:24  Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 
 
Флп 3:20  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
2Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
Евр 10:35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.  
 
 
 
 

II. Действие упования 
 
 

A. Упование дает выносливость 
 
Евр 10:32-34  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. 
 
Евр 10:35  Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 
 
Евр 10:35-39  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. 
 
Евр 10:35-39  Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 36 Выносливость 
нужна 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. 
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B. Упование выражается в нашем доверии Богу 
 
Евр 10:35-39  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. 
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