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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Вера – победа над страхом 
Евр 11:23-27 

 
 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 
 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 
 

 Боязнь, что твои претензии на значимость не будут признаны.  

 Боязнь, что твои желания не будут удовлетворены. 

 Боязнь, что твои планы не исполняться. 

 Боязнь, что тебе причинят зло. 

 Боязнь лишений, страданий и боли. 

 Боязнь смерти. 
   
Евр 11:23   Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились царского повеления.  
 
Евр 11:24-26   Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.  
 
Евр 11:27 Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. 
 
 
 
 

I. Приоритетность Божьего слова  
 
Евр 11:23   Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились царского повеления.  
 
Деян 7:20  В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца 
своего. 
 
Евр 11:23   Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились царского повеления.  
 
 
 
 

II. Приоритетность Божией жизни 
 
Евр 11:24-26   Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.  
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Деян 7:21-23  А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. 22 И научен был 
Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах. 23 Когда же исполнилось ему сорок лет, 
пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых.  
 
Евр 11:24-26   Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.  
 
Вера - это инструмент, открывающий людям невидимую реальность. 

 
Мф 13:45-46  Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну 
драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее.  
 
Рим 8:37-39  Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
Евр 11:24-26   Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.  
 
Поношение Христово это все поругание, которое было излито на Христа, достигшее своей кульминации в 
Его смерти вне стана (13:13) как распятого преступника. Всякий, кто вступает в контакт со Христом 
посредством истинной веры, должен понести свою часть этого поругания или позора. Независимо от того, 
имел ли место этот контакт до смерти Христа на кресте или после. 
The reproach of Christ is all the shame that was heaped on Christ, which culminated in his dying outside of the camp 
(13:13) as a crucified criminal; and whoever comes into contact with Christ by true faith must bear his part of that 
reproach or opprobrium. Whether the contact of faith is made before Christ actually died on the cross or since he died 
makes no difference whatever.1 
 
2Тим 3:10-12  А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в 
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех 
избавил меня Господь. 12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
 
Евр 11:24-26   Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.  
 
Еф 1:16-18  непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи 
сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 
Его для святых, 
 
 
 
 

III. Приоритетность Божией цели 
 
Евр 11:27  Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. 
 

                                                 
1
 Lenski, R. C. H. (1938). The interpretation of the Epistle to the Hebrews and of the Epistle of James (p. 

409). Columbus, OH: Lutheran Book Concern. 
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Исх 3:10-11  Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых. 11 Моисей 
сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? 
 
Исх 3:12   И сказал [Бог]: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из 
Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. 
 
Исх 3:13-15  И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня 
к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? 14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так 
скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам. 15 И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам 
Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам 
 
Евр 11:27  Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. 
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