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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Вера – инструмент спасения 
Евр 11:7 

 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Быт 6:12 И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 
 
Быт 6:8-9  Ной же обрел благодать пред очами Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и 
непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
 
 

I. Ключевые элементы спасающей веры 
 

A. Принятие откровения Божьей истины 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
χρηματίζω – передавать Божественное послание, доносить Божественное предупреждение (impart a divine 
message, make known a divine injunction/warning)1 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив Божественное предупреждение о том, что еще не было видимо, благоговея 
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по 
вере. 
 
Быт 6:13 И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них 
злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 
 
Быт 6:14  Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и 
снаружи…  
 
Быт 6:17-18   И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, 
под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. 18 Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег 
ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив Божественное предупреждение о том, что еще не было видимо, благоговея 
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по 
вере. 
 
2Пет 3:3-4  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 
своим похотям 4 и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 
творения, всё остается так же. 

                                                 
1
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 
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2Пет 3:9-10   Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10 Придет же день Господень, как 
тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят. 
 
Мф 24:37-39  но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 38 ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 39 и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына Человеческого; 
 
 
 

B. Благоговение 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Благоговея - εὐλαβέομαι - заботиться о чем-то, беспокоиться, выражать почтительное внимание, 
почтение, уважение (to be concerned about a matter, be concerned, be anxious, to show reverent regard for, 
reverence, respect).2 
 
Евр 12:18-21  Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к 
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, 
20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями 
(или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: „я в страхе и трепете ". 
 
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 12:28-29  Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий. 
 
 
 

C. Послушание 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Он был убежден в определенном развитии событий, которые Бог открыл ему, но которые еще находились в 
невидимом будущем. Вера сделала эти события настолько реальными, что он не колеблясь, начал 
действовать так, как будто они уже начали исполняться. Он, как видно понимал, что Слово Божие 
действенно; оно запускает в действие обстоятельства, которые реализуются в обещанной реальности. 
He was convinced of the certain occurrence of the events which God had disclosed, but which as yet lay in the unseen 
future. Faith conferred upon those events a reality so substantial that he did not hesitate to act as though they were 
already beginning to happen. He appears to have recognized that the word of God is performative; it sets in motion 
circumstances that will eventuate in the promised reality.3 
 

                                                 
2
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 

early Christian literature. Chicago: University of Chicago Press. 
3
 Lane, W. L. (1998). Hebrews 9–13 (Vol. 47B, p. 339). Dallas: Word, Incorporated. 
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II. Эффект спасающей веры 
 

A. Вмененная праведность 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Еф 1:11  В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все 
по изволению воли Своей, 
 
Еф 1:13-14  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 
похвалу славы Его. 
 
1Кор 10:1-4  Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли 
сквозь море;… 4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же 
был Христос. 
 
 
 

B. Осуждение мира 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Строительство ковчега, до того как стала видимой опасность, было само по себе пророческим актом, 
символом, провозглашающим миру приближающийся Божий суд. Оно также провозглашало динамичную веру в 
истинность Божьих предупреждений, несмотря на то, что все, казалось бы, противоречило им.  
Construction of the ark prior to the perception of the danger was itself a prophetic act of symbolic realism announcing to 
the world the forthcoming judgment of God. It also proclaimed a dynamic faith in the truth of God’s warning despite all 
appearances to the contrary4 
 
Евр 11:7   Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
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