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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Вера – условие Божьего действия 
Евр 11:28-31 

 
 
Евр 11:28-31  Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 
Верою перешли они Чермное море, как по суше,-- на что покусившись, Египтяне потонули. 30 Верою пали стены 
Иерихонские, по семидневном обхождении. 31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив 
их другим путем), не погибла с неверными. 
 
 
 
 

I. Вера действует 
 
Евр 11:28-31  Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 
Верою перешли они Чермное море, как по суше,-- на что покусившись, Египтяне потонули. 30 Верою пали стены 
Иерихонские, по семидневном обхождении. 31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив 
их другим путем), не погибла с неверными. 
 
Иак 2:20  Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 
 
 
 

A. Признание Божией власти 
 
Мф 28:18-20  И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
 
Евр 11:28-31  Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 
Верою перешли они Чермное море, как по суше,-- на что покусившись, Египтяне потонули. 30 Верою пали стены 
Иерихонские, по семидневном обхождении. 31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив 
их другим путем), не погибла с неверными. 
 
 
 

B. Послушание Божьему Слову 
 
Евр 11:28-31  Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 
Верою перешли они Чермное море, как по суше,-- на что покусившись, Египтяне потонули. 30 Верою пали стены 
Иерихонские, по семидневном обхождении. 31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив 
их другим путем), не погибла с неверными. 
 
Тщательное исполнение Моисеем божественных инструкций было доказательством его веры, потому что 
он доверял божественному обещанию, что первенцы Израиля будут спасены, когда ангел губитель принес 
суд на Египет.  
Moses’ careful carrying out of the divine instructions was evidence of his faith, for he trusted in the divine promise that 
the firstborn of Israel would be spared when the angel of death brought judgment upon Egypt.1 

                                                 
1
 Peter O’Brian, The Letter to the Hebrews (p. 435). Grand Rapids, MI; Nottingham, England: William B. 

Eerdmans Publishing Company. 
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C. Доверие Божиим результатам 

 
Евр 11:28-31  Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 
Верою перешли они Чермное море, как по суше,-- на что покусившись, Египтяне потонули. 30 Верою пали стены 
Иерихонские, по семидневном обхождении. 31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив 
их другим путем), не погибла с неверными. 
 
 
 
 

II. Вера открывает Божие действие 
 
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 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. 
 
 
 

A. Приоритетность Бога в Божьем деле 
 
Евр 11:28-31  Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 
Верою перешли они Чермное море, как по суше,-- на что покусившись, Египтяне потонули. 30 Верою пали стены 
Иерихонские, по семидневном обхождении. 31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив 
их другим путем), не погибла с неверными. 
 
Мар 11:22-23  Иисус, отвечая, говорит им: 23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе 
сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,-- 
будет ему, что ни скажет. 
 
Ин 14:13-14  И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14 Если чего 
попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
1Ин 5:14  И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 
 
Рим 8:26-27  Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у 
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией. 
 
 
 

B. Уникальность Божьего дела 
 
Евр 11:28  Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их.  
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C. Эксклюзивность Божьего дела 

 
Евр 11:29  Верою перешли они Чермное море, как по суше,-- на что покусившись, Египтяне потонули.  
 
 
 

D. Безграничность Божьего дела 
 
Евр 11:30  Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении.  
 
 
 

E. Доступность Божьего дела 
 
Евр 11:31  Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с 
неверными. 
 
И. Нав 2:8-11  Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю 9 и сказала им: я знаю, что Господь 
отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость; 10 ибо мы 
слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с 
двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили; 11 когда мы услышали об 
этом, ослабело сердце наше, и ни в ком [из нас] не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу; 
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