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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Вера и ее совершенная цель 
Евр 11:32-40 

 
 
 
Евр 1:1-3  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, 
 
Евр 11:1-2  Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 
 

 Вера определяет наше поклонение Богу (Авель) 

 Вера определяет нашу жизнь с Богом (Енох) 

 Вера играет ключевую роль в спасении от погибели (Ной) 

 Вера это признание цели жизни, определенной Богом (Авраам) 

 Вера определяет нашу жертвенность ради Бога (Авраам и Исаак) 

 Вера нейтрализует смерть (Исаак, Иаков и Иосиф) 

 Вера побеждает страх (Моисей и его родители) 

 Вера открывает Божии действия (Моисей, Израильтяне и Раав) 
 
Евр 11:32-35  И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33 которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, 34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35 жены получали умерших своих воскресшими;  
 
Евр 11:35-38  иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36 другие 
испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38 те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.  
 
Евр 11:39-40   И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40 потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
 
 
 
 

I. Многообразное действие веры 
 
Евр 11:32-35  И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33 которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, 34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35 жены получали умерших своих воскресшими;  
 
Евр 11:35-38  иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36 другие 
испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38 те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.  
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«Он же, отвечая на отечественном языке, сказал: нет. Поэтому и он принял мучение таким же образом, как 
первый. Быв же при последнем издыхании, сказал: ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь 
мира воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной». 1 
 
Евр 11:35-38  иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36 другие 
испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38 те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.  
 
1Пет 2:19-21  Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20 Ибо 
что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу. 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 
 
 
 
 

II. Единая цель веры 
 
Евр 11:39-40   И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40 потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
 
Евр 11:1-2  Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы 
древние. 
 
Евр 11:39-40   И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40 потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
 
 
2120 В.С. Авраам.  
 
1813 В.С. Иаков.  
 
1450 В.С. Моисей.  
 
1000 В.С. Давид.  
 
740 В.С. Исаия.  
 
600 В.С. Иеремия. 
 
 
Хотя некоторые из приведенных примеров веры видели исполнение конкретных обещаний, они умерли, не 
получив главного обетования, до пришествия Христа, Его жертвенной смерти и установления Нового 
Завета. 
So although some of the attested examples of faith saw the fulfilment of specific promises, they died without having 
received the ultimate promise until the advent of Christ, his sacrificial death, and the enacting of the new covenant. 2 
 
 

                                                 
1
 2 Книга Маккавеев 7:8-9 

2
 Peter O’Brian. The Letter to the Hebrews (p. 447). Grand Rapids, MI; Nottingham, England: William B. 

Eerdmans Publishing Company. 
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Они верили не в ближайшее исполнение обетований, но в окончательное. Здесь вера и проверяется в 
наибольшей степени, имея наибольший смысл…Окончательное обетование было в Искупителе, в Мессии и в 
Его Завете, который сделает праведными перед Богом. 
Their faith was not in some immediate fulfillment, but in the ultimate fulfillment of the promises. Here is where faith is 
most tested and where it most matters… The ultimate promise was of a redeemer, the Messiah, and of His covenant 
that would bring righteousness before God.3 
 
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. 
 
Евр 11:39-40   И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40 потому что Бог 
предусмотрел о НАС нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
 
Евр 10:14-17  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 15 [О сем] 
свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: 16 Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну 
более. 
 
Евр 11:39-40   И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40 потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
 
Евр 12:1-2  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
 
Участвуя в Вечере Господней,…  

 …мы провозглашаем торжество победы Иисуса Христа над грехом и смертью. 

 …мы соглашаемся, что за наши грехи мы достойны были смерти на кресте. 

 …мы исповедуем наше неразрывное единение со Христом. 

 …мы радуемся тому, что мы дети Божии, члены Его семьи. 

 …мы благодарим Бога за Новый Завет, заключенный на Голгофском кресте. 

 …мы имеем утешение в том, что благодаря жертве Христа мы навеки оправданы и спасены от 
греха и смерти. 

 
 
Евр 12:1-2  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 

                                                 
3
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews (p. 369). Chicago: Moody Press. 
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