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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Практика веры 
Евр 11:4-6 

 
 

Вера - это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним 
и послушание Его слову, исходящее из доверия Ему. 

 
 
Евр 11:4-5   Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он 
праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. 5 Верою Енох переселен был 
так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил 
он свидетельство, что угодил Богу.  
 
Евр 11:6-7    А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздает. 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. 
 
 
 
 

I. Вера – основание поклонения 
 
Евр 11:4   Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, 
как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.  
 
Быт 4:2-5  И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. 3 Спустя 
несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, 4 и Авель также принес от первородных стада 
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, 5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 
огорчился, и поникло лицо его. 
 
Ис 1:12-16  Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13 Не 
носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний 
не могу терпеть: беззаконие-- и празднование!... 16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло;  
 
2Кор 9:7  ибо доброхотно дающего любит Бог. 
 
Евр 11:4   Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, 
как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.  
 
Евр 11:4   Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, 
как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.  
 
 
 
 

II. Вера – основание жизни 
 
Евр 11:5-6   Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.  
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Быт 5:24  И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 
 
1Кор 15:51-53  Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 
 
Евр 11:5-6   Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.  
 
Быт 5:24  И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 
 
Евр 11:5-6   Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.  
 
Иуд 1:14-15  О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: „се, идет Господь со тьмами святых 
Ангелов Своих-- 15 сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники ". 
 
Евр 11:5-6   Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.  
 
Деян 17:26-27  От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, 
 
Евр 11:5-6   Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.  
 
Ходите ли вы перед Богом? 
Движима ли ваша жизнь верою? 
Осознаете ли вы Его реальность в вашем взгляде на жизнь, ваших мыслях, оценках, чувствах и решениях? 
Ищите ли вы Его во всех обстоятельствах вашей жизни? 
 

http://www.slovo.org/

