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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Ободрение в борьбе 
Евр 12:4-11 

 
 
 
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. 
 
Евр 12:3  Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими.  
 
Евр 12:4-6   Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 5 и забыли утешение, которое 
предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает 
тебя. 6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.  
 
Прит 3:11-12  Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; 12 ибо кого любит 
Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. 
 
Евр 12:7-9   Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не наказывал отец? 8 Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не 
сыны. 9 Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли 
более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?  
 
Евр 12:10-11   Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей-- для пользы, чтобы нам иметь 
участие в святости Его. 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным через него доставляет мирный плод праведности. 
 
Наказание - παιδεία - Взращивание и направление ребенка к зрелости, тренинг, наставление, 
дисциплинирование (Евр 12:11); включая христианское дисциплинирование и наставление (Еф 6:4).  (rearing 
and guiding a child toward maturity training, instruction, discipline (HE 12.11); as including Christian discipline and 
instruction (EP 6.4);1 
 
Это слово – широкий термин, указывающий на то, что родители и учителя делают, чтобы тренировать, 
исправлять, культивировать и учить детей, чтобы помочь им развиваться и достигать зрелости, как они 
должны. 
The word is a broad term, signifying whatever parents and teachers do to train, correct, cultivate, and educate children in 
order to help them develop and mature as they ought.2 
 
Евр 12:4-6   Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 5 и забыли утешение, которое 
предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай воспитания Господня, и не унывай, когда Он обличает 
тебя. 6 Ибо Господь, кого любит, того воспитывает; бьет же всякого сына, которого принимает.  
 
Евр 12:7-9   Если вы терпите воспитание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не воспитывал отец? 8 Если же остаетесь без воспитания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не 
сыны. 9 Притом, [если] мы, будучи воспитываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли 
более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?  
 

                                                 
1
 Friberg, Bibleworks 9 

2
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews (p. 385). Chicago: Moody Press. 
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Евр 12:10-11   Те воспитывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей-- для пользы, чтобы нам 
иметь участие в святости Его. 11 Всякое воспитание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 
 
 
 
 

I. Необходимость воспитания 
  
Евр 5:13-6:1  Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Посему, оставив 
начатки учения Христова, поспешим к совершенству; 
 
Евр 12:5-8   сын мой! не пренебрегай воспитания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 6 Ибо Господь, 
кого любит, того воспитывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 7 Если вы терпите наказание, то Бог 
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не воспитывал отец? 8 Если же остаетесь 
без воспитания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.  
 
2Кор 12:7-9  И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9 Но 
[Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ". И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.    
 
Деян 5:27-29  Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: 28 не запретили ли 
мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас 
кровь Того Человека. 29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам.  
 
Евр 12:5-8   сын мой! не пренебрегай воспитания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 
 
ἐλέγχω— осветить, вскрыть, доказать вину, убедить, указать, обличить, исправить (bring to light, expose, 
convict, convince, point out, reprove, correct)3. 
 
Гал 2:11-12  Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался 
нареканию. 12 Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться 
и устраняться, опасаясь обрезанных. 
 
Евр 12:5-7   сын мой! не пренебрегай воспитания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 6 Ибо Господь, 
кого любит, того воспитывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 7 Если вы терпите наказание, то Бог 
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не воспитывал отец?  
 
Пс 31:3-4  Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, 4 ибо день и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 
 
Евр 12:7-9   Если вы терпите воспитание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не воспитывал отец? 8 Если же остаетесь без воспитания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не 
сыны.  
 
Евр 12:4-6   Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 5 и забыли утешение, которое 
предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай воспитания Господня, и не унывай, когда Он обличает 
тебя. 6 Ибо Господь, кого любит, того воспитывает; бьет же всякого сына, которого принимает.  
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II. Цель воспитания 
 
Евр 12:9-11   Притом, [если] мы, будучи воспитываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не 
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те воспитывали нас по своему произволу для 
немногих дней; а Сей-- для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 11 Всякое воспитание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 
 
 
 

A. Покорность Отцу 
 
Евр 12:9-11   Притом, [если] мы, будучи воспитываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не 
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?  
 
 
 

B. Участие в святости 
 
Евр 12:9-10   Притом, [если] мы, будучи воспитываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не 
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те воспитывали нас по своему произволу для 
немногих дней; а Сей-- для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.  
 
Ин 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
1Пет 1:14-16  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 но, 
по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, 
потому что Я свят. 
 
Рим 6:22  Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец-- 
жизнь вечная. 
 
Евр 12:9-10   Притом, [если] мы, будучи воспитываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не 
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те воспитывали нас по своему произволу для 
немногих дней; а Сей-- для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.  
 
 
 

C. Плод праведности и мира  
 
Евр 12:11   Всякое воспитание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через 
него доставляет мирный плод праведности. 
 
2Кор 4:17-18  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. 

http://www.slovo.org/

