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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Вера 
Евр 11:1-3 

 
 
Евр 3:19  Итак видим, что они не могли войти за неверие. 
 
Евр 4:1-3  Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 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 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 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
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 11:1-3   Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
 
 
 
 

I. Природа веры 
 
Евр 11:1-3   Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
 
 
 

A. Признание величия Бога 
 
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. 
 
 
 

B. Сокрушение перед Богом и Его Словом 
 
Евр 2:1-3  Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2 Ибо, если через 
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, 3 то как мы избежим, пренебрегая таким спасением 
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Евр 3:7-10  Почему, 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; 
 
 
 

C. Покорное доверие Его Слову  
 
Евр 4:1-3  Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 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, 
 
Вера - это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его слову, исходящее из доверия 
Ему. 
 
 
 
 

II. Функция веры  
 
Евр 11:1-3   Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
 
«Осуществление» -  ὑπόστασις – реальная природа, сущность, действительное бытие, реальность (Евр 1:3; 
11:1) (substantial nature, essence, actual being, reality (Hb 1:3; 11:1)1. 
 
Рассматривая с этой перспективы «вера» это что-то объективное, что здесь и сейчас придает 
ожидаемому действительную реальность, которая откроется в определенное Богом время.  
Viewed from this perspective, ‘faith’ is something objective that in the here and now gives to the things hoped for ‘a 
substantial reality, which will unfold in God’s appointed time’2 
 
Вера обеспечивает прочное основание, на котором мы стоим, ожидая исполнения Божьих обетований. 
Будучи далеким от неопределенности и неясности, вера это наиболее прочное убеждение из возможных. 
Вера это настоящая сущность будущей реальности.  
Faith, then, provides the firm ground on which we stand, waiting for the fulfillment of God’s promise. Far from being 
nebulous and uncertain, faith is the most solid possible conviction. Faith is the present essence of a future reality.3 
 
В данном контексте вера – основание для позитивного отношения к будущему, которое мы когда-то будем 
переживать, но пока являющемуся предметом надежды.  
in the present context faith is the foundation of the positive attitude towards the future, which cannot yet be experienced 
but has to remain a matter of hope’4 
 
Вера демонстрирует существование реальности, которую невозможно постичь посредством объективного 
чувственного восприятия. 
Faith demonstrates the existence of reality that cannot be perceived through objective sense perception.5 

                                                 
1
 Gingrich, Bibleworks 9 

2
 Peter O’Brian. The Letter to the Hebrews (p. 399). Grand Rapids, MI; Nottingham, England: William B. Eerdmans Publishing 

Company. 
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 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews (p. 288). Chicago: Moody Press. 

4
 Lindars cited in Peter O’Brian. The Letter to the Hebrews (p. 398). Grand Rapids, MI; Nottingham, England: William B. 

Eerdmans Publishing Company. 
5
 Lane, W. L. (1998). Hebrews 9–13 (Vol. 47B, p. 329). Dallas: Word, Incorporated. 
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Евр 11:1-3   Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
 
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. 
 
 
 
 

III. Значимость веры 
 
Евр 11:1-3   Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
 
 
 

A. Ценность в Божьих глазах 
 
Евр 11:1-3   Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
 
Глагол «быть засвидетельствованным» означает получить одобрение. В частности им пользовались 
говоря о публичном свидетельстве о чьем-то характере. Здесь в послании к Евреям, страдательный залог 
указывает на Божье одобрение, которое было записано в Писании. 
The verb ‘to be attested’ meant to gain approval and particularly spoke of the public witness to a person’s character. 
Here in Hebrews the passive voice points to God’s commendation, which has been placed on permanent record in 
Scripture 6  
 
 
 

B. Эффективность в духовной реальности 
 
Евр 11:1-3   Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
Евр 10:35-39  Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние... 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. 
 

 

Имеете ли вы спасающую веру? 
Признаете ли вы Божие владычество? 

Сокрушаетесь ли вы перед Его властью? 
Доверяете ли вы Ему в послушании? 

 
 

Рим 10:17  Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.  

                                                 
6
 Peter O’Brian. The Letter to the Hebrews (p. 400). Grand Rapids, MI; Nottingham, England: William B. 
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