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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Вера – сила странников и пришельцев 
Евр 11:8-16 

 
 
Евр 11:8-10  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 
не зная, куда идет. 9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; 10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 
строитель Бог. 
 
Евр 11:11-12  Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени 
возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. 12 И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так 
много, как [много] звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском.  
 
Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. 15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; 16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город. 
 

 
Вера - это признание Божьего величия,  

сокрушение перед Ним и послушание Его слову,  
исходящее из доверия Ему. 

 

 
Евр 11:1  Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 
 
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.1 
 
Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. 15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; 16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город. 
 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 
 
Еф 1:15-18  Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 
 
1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 

                                                 
1
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1Пет 1:6-7  Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
1Кор 15:19  И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. 
 
Кол 3:1-2  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 
 
 
 
 

I. Источник повиновения  
 
Евр 11:8-10  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 
не зная, куда идет. 9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; 10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 
строитель Бог. 
 
Быт 12:1-4  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; 
 
Евр 11:8-10  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 
не зная, куда идет. 9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; 10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 
строитель Бог. 
 
Отк 21:2  И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего 
 
Отк 21:11-14  Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 
кристалловидному. 12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать 
Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:… 14 Стена города имеет двенадцать 
оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. 
 
 
В каком-то смысле возможно концентрируясь на небе быть бесполезным на земле. Но в намного более 
глубоком смысле, невозможно быть полезным на земле, без того, чтобы быть ориентированным в небо. 
Только те, кто сфокусирован на небесах будут терпеливо верными в Божьем деле, когда оно становится 
трудным, не оцененным, и кажется нескончаемым. Нет более сильного лекарства от разочарования, 
усталости или саможалости, чем мысль о вечной жизни в личном присутствии Господа.  
In one sense it is possible “to be so heavenly minded that we are of no earthly good.” But in a much deeper sense, it is 
impossible to be of any real earthly good unless we are heavenly minded. Only the heavenly minded will have the 
patience to continue faithful in God’s work when it becomes hard, unappreciated, and seemingly unending. There is no 
greater cure for discouragement, fatigue, or self-pity than to think of being in the presence of the Lord one day and of 
spending eternity with Him2 
 
 
 

                                                 
2
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II. Инструмент Божьего действия  
 
Евр 11:11-12  Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени 
возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. 12 И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так 
много, как [много] звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском.  
 
Ис 51:1-2  Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы 
иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. 2 Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 
родившую вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его. 
 
 
 
 

III. Основание радости  
 
Евр 11:13  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле;  
 
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.3 
 
1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 
 
1Пет 1:6-8  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
 
 
 
 

IV. Причина посвящения 
 
Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. 15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; 16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город. 
 
Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. 15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; 16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город. 
 
Гал 3:6-7  Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 7 Познайте же, что верующие суть 
сыны Авраама 
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