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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Наставничество – инструмент Евангелия 
Евр 13:7-8 

 
 
Евр 12:28-29  Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий. 
 
Евр 13:20-21  Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса (Христа), 21 да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас 
благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
1Ин 1:1-4  О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совершенна.  
 
Еф 4:16  из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
 
 
 

I. Помните духовных лидеров 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
Евр 12:22-24  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, 24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 
лучше, нежели Авелева. 
 
Евр 13:7  Поминайте наставников ваших,… 
Евр 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим… 
Евр 13:24  Приветствуйте всех наставников ваших… 
 
ἡγούμενοι (“наставники,” ст. 7, 17, 24), описывает роль, которую некоторые мужи играли в жизни 
сообщества с момента его возникновения…этот термин указывает на человека, которому доверена 
ответственность лидерства,  
ἡγούμενοι (“leaders,” vv 7, 17, 24), is not technical but broadly descriptive of the role that certain men played in the life 
of the community from its formative period…The term … designates a person entrusted with responsibility for 
leadership,1 

                                                 
1
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Евр 13:7-8  Помните ваших духовных лидеров, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
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 2:1-3  Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2 Ибо, если через 
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, 3 то как мы избежим, пренебрегая таким спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в 
нас утвердилось слышавшими [от Него], 
 
Евр 13:7-8  Помните ваших духовных лидеров, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
 
 
 

II. Смотрите на результаты их жизни 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
1Кор 15:9-10  Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь 
Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на результаты 
их жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
2Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была [приписываема] Богу, а не нам. 
 
 
 
 

III. Подражайте их вере 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на результаты 
их жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
Вера - это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его слову, исходящее из доверия 
Ему. 
 
Гал 5:6  Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 
 
1Ин 1:1-2  О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 
 
1Кор 4:16  Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 
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Флп 3:17  Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 
 
Евр 6:11-12  Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же 
ревность до конца, 12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют 
обетования. 
 
 

 

 Подражание вере требует усилий. 
 

 Подражание вере смиряет 
 

 Подражание вере объединяет с Телом 
 

 Подражание вере делает эффективной наше духовное развитие 
 

 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на результаты 
их жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.slovo.org/

