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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Вера, упраздняющая смерть 
Евр 11:20-22 

 
 
 
Рим 6:9  зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. 
 
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. 
 
1Кор 15:22-26  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 
врагов под ноги Свои. 26 Последний же враг истребится-- смерть, 
 
1Кор 15:55-57  Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56 Жало же смерти-- грех; а сила греха- закон. 57 
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 
 
Евр 11:20-22  Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 21 Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 22 Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе 
сынов Израилевых и завещал о костях своих. 
 
 
 
 

I. Вера – принятие Божьего плана  
 
Евр 11:20-22  Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 21 Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 22 Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе 
сынов Израилевых и завещал о костях своих. 
 
Быт 26:3-4  странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам 
все земли сии и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; 4 умножу потомство твое, как звезды 
небесные, и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные, 
 
Кроме Божиих обетований у них не было наследства, чтобы оставить детям. Но именно их они считали 
великой ценностью, чтобы завещать своим детям.  
They had no inheritance to pass on but the promises of God, and these they considered a great treasure to bequeath 
their children.1 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
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.  
 
 
 

                                                 
1
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews (p. 338). Chicago: Moody Press. 
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II. Вера – воодушевление Божьим планом 
  
Евр 11:20-22  Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 21 Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 22 Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе 
сынов Израилевых и завещал о костях своих. 
 
προσκυνέω - поклониться, выразить почтение, преклониться, благоговеть, приветствовать с уважением 
(worship, do obeisance to, prostrate oneself before, do reverence to, welcome respectfully)  
 
Быт 48:21  И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших; 
 
Благословение, данное Исааком и Иаковом, было актом веры, в связи с тем, что ни один из них не мог дать 
того, что было обещано своим детям и внукам. Оба Исаак и Иаков были полностью зависимы от Бога, 
ожидая исполнения обещанных благословений.  
The blessing given by Isaac and Jacob was an act of faith since neither man could give what was promised to his 
sons/grandsons. Both Isaac and Jacob were totally dependent upon God to fulfill the promised blessings.2 
 
2Тим 4:7-8  Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его. 
 
Ис 57:1-2  Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются [от 
земли], и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. 2 Он отходит к миру; 
 
Когда вы смотрите на вечность, какие чувства вас наполняют? 

«Внутренняя глубокая уверенность и радость в моей цели и в том, что Он меня ведет сегодня. Я уверен, 

что будет вести меня и завтра. Я не могу представить свою жизнь без Бога всемогущего. Он 

присутствует рядом со мною всегда и это очень меня радует. Я хотел бы, чтобы такую уверенность имел 

каждый верующий, не понаслышке а в реальности. Она приходит в нашу жизнь в момент, когда в нее 

приходит Христос. Она приходит независимо от нас. Мы не можем научиться или натренировать эту 

уверенность. Она приходит как воздух, наполняя нас собою. Я хотел бы пожелать и вам и всем жить в этой 

атмосфере. Вы будете все время дышать духовным озоном. Это не зависит от наших заслуг. Это 

величайшее и непостижимое Божье благо, пусть оно окружает вашу жизнь постоянно. Передавайте это 

другим. Кто-то вас не поймет, но найдутся те, кто будет благоговеть перед Богом и следовать Его 

истине». (В.Д. Бондаренко) 

 
 
 

III. Вера – участие в Божьем плане  
 
Евр 11:20-22  Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 21 Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 22 Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе 
сынов Израилевых и завещал о костях своих. 
 
Быт 50:24-26  И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в 
землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. 25 И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит 
вас, и вынесите кости мои отсюда. 26 И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в 
ковчег в Египте. 
 

                                                 
2
 Allen, D. L. (2010). Hebrews (p. 559). Nashville, TN: B & H Publishing Group. 
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Быт 50:19-20  И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил (умышлял) это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 
 
Отк 14:13  И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в 
Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. 
 
Фил 1:20-24  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение. 22 Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что 
избрать. 23 Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно 
лучше; 24 а оставаться во плоти нужнее для вас. 
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