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Наверное, это самая известная глава в книге послания к Евреям. Это глава, в 

которой подчеркивается необходимость в вере и подчинении Христу. Такая вера, 

которая почитает Бога, показана в этой главе на примере многих людей.  

 

Что такое Вера? 

Вера в Бога основана на слушании Божьего слова, послушании Божьему слову и 

продвижении в направлении, которое указывает нам Бог. Такое доверие к Богу дает 

уверенность и стойкость в том, как мы живем. 

 

Сотворение 

Автор очень ясно говорит нам, что мир сотворен Богом. Он сотворил его и придал ему 

форму. Когда Он говорил, все начинало происходить. Возможно, мы и не понимаем, как 

Бог сотворил землю, но наша вера в Бога покоится на том факте, что это сделал ОН! 

 

Угождая Богу 

Вся цель нашей жизни заключается в том, чтобы угождать Богу своим послушанием 

Ему. Многие люди живут угождая самим себе, но это не путь верующего человека. Богу 

очень приятно, когда мы слушаемся Его голоса и исполняем Его волю. Он милостиво 

открывает Себя нам, когда мы двигаемся вперед вместе с Ним. Мы не понимаем всех 

последствий и целей выполнения воли Бога, но наше желание угодить Ему - это то, что 

Он будет чтить и благословлять. 

 

Мужчины и Женщины Веры 

Книга к Евреям перечисляет большое количество людей и записей, и способы, которыми 

их жизнь привела к большим целям Бога. Когда мы просматриваем список, то видим 

простых мужчин и женщин, которые благодаря своему послушанию Богу стали 

значимыми в Его целях. Например:  

 

Ной, строивший ковчег, был пророческим заявлением для мятежного мира, в котором он 

жил; он нам напоминает, что Бог есть Бог любви, но также и Бог суда.  

 

Авраам был уверен, что он получит исполнение всех обещаний, которые дал ему Бог, и 

в книге к Евреям нам дается разъяснение, которое не раскрывается в записях Бытия. 

Авраам был мужем видения. Он видел, что Бог собирался построить что-то великое в 

будущем. Он не использовал бы такие слова, как «церковь» или «Царство Божье», но, 

что удивительно, он знал в своем духе, что появится нечто гораздо более прекрасное, 

чем хаос и путаница язычества. Мы также узнаем, что он, удивительно, верил в то, что 

Бог может воскресить Исаака из мертвых. Поэтому он смог  принести в жертву Исаака, 

доверяя Богу, что Он все разрешит! 

 

В записях к Евреям мы снова видим Моисея, который показан в другом свете. Мы 



 

узнаем, что он знал, что был евреем и, что Бог был его Богом. Несмотря на то, что у него 

было много трудностей, глубоко внутри он чувствовал Божий план спасения. 

Освобождение Еврейского народа из Египта было мощной иллюстрацией Иисуса, 

нашего Спасителя и Освободителя! 

  

Гонения и Трудности 

В 11-ой главе к Евреям четко сказано, что вера людей будет проверяться. Когда мы 

идем Божьим путем, то могут быть страдания, гонения и даже смерть. Однако вечный 

Божий план гарантирует нам, что наш конечный пункт назначения будет наполнен 

славой!  

 

Пункты для Размышления: 

1. Когда мы смотрим на свою жизнь, показывает ли она веру, описанную в послании к 

Евреям? 

2. Насколько важно Слово Божие в вашей жизни? Реагируешь ли ты на него, живя и 

возрастая в вере в Бога? 

3. Насколько мы сознательны в желании угодить Богу в нашей жизни?  

4. Что ты считаешь наилучшим примером проявления веры в Бога у Авраама и Моисея?  

5. Когда мы проходим через испытания и трудности, реагируем ли мы доверием к Богу 

или отвергаем Бога? 

  

Да благословит вас Господь! 

Ричард Брантон 
 

 



 


