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Упование на Бога в победе

и в страдании

(11:32–40)

Начиная со стиха 32, автор представляет
три группы ветхозаветных героев. В первой
группе названы славные герои, одержавшие
военные победы или избежавшие серьёзных
опасностей (11:32–34). Во второй перечис-
лены страдавшие герои (11:35–38). Третья,
заключительная, группа (11:39, 40) объеди-
няет верных всех веков (Кёстер). Без Хрис-
товой церкви никто из них не смог бы «дос-
ти[чь] совершенства». Победа была достиг-
нута через Христа, нашего Господа, для них
и для нас.

ПОБЕЖДАВШИЕ ВЕРОЙ
(11:32–34)

32И что ещё скажу? Мне не хватит вре-
мени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Ва-
раке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Саму-
иле и (других) пророках,

33которые верою побеждали царства,
творили правду, получали обетования, за-
граждали уста львам,

34угашали силу огня, избегали острия
меча, укреплялись от немощи, были крепки
на войне, прогоняли полки чужих.

Праведники завоёвывали царства, тогда как
неправедные—делаем мы косвенный вывод—
терпели поражение и погибали (ст. 32–38). В
каждом из представленных здесь эпизодов ис-
тории евреев заключены великие уроки. Этот
отрывок мог бы стать частью великой патрио-
тической речи любого сына Израилева.

Автор подбирает слова, которые мог бы
использовать проповедник: «И что ещё

скажу?», «Мне не хватит времени» (ст. 32).1

Письменное сочинение может быть ограничено
местом, а не временем. А здесь, похоже, мы
имеем дело с проповедью, для которой не
хватает времени. Ни один писатель не напишет:
«Мне не хватит времени», а проповедник
скажет, что он часто и делает.

Библия полна удивительных примеров веры;
их так много, что автор не мог привести все,
которые знал, да ему это и не было нужно. Он
перечисляет имена и дела, которые должны
были знать все, кому было адресовано это пись-
мо. Кое-что из сказанного может относиться к
людям, которые в Писаниях не упоминаются.
Основываясь на этом тексте, мы можем высоко
ценить их, пока не познакомимся с ними в веч-
ности. Не желая перегружать текст, автор ис-
ключил излишние детали из этого перечня.

Судьи, царь и пророк (ст. 32)
В тексте приводится шесть конкретных

имён из книги Судей и из 1 и 2 Царств. Их
можно сгруппировать в три пары, причём
люди в каждой паре почему-то называются в
обратном хронологическом порядке: Варак
был во главе Израиля до Гедеона, Иеффай
предшествовал Самсону, а служение Самуила
подходило к концу, когда он помазал на

1 В греческом оригинале местоимение «мне» здесь уточ-
няется причастием мужского рода, исключая, таким
образом, возможность того, что автор/оратор—женщина
(Хьюз).
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царство Давида. Эти имена представляют три
важные категории: судей, царя и пророка.

Первый из названных, Гедеон (Суд. 6:11—
8:32),—пятый судья, верой одержавший победу
над мадианитянами. Армия Гедеона, состояв-
шая только из трёхсот воинов, предстала перед
абсолютно превосходящими её силами против-
ника: мадианитян было, по меньшей мере, 135
000 (см. Суд. 7:6; 8:10).

Варак (Суд. 4:1—5:31) и его десять тысяч
воинов разбили хананеев, у которых было де-
вятьсот железных колесниц и воинов гораздо
больше, чем у израильтян. Сисера, главнокоман-
дующий хананеев, к тому время был уже убит—
но не военачальником Вараком, поскольку он
не последовал совету пророчицы Деворы, чет-
вёртого судьи Израиля. Сисару убила женщина
(Суд. 4:8, 9, 21). Желание Варака иметь рядом с
собой Девору во время сражения со всей не-
сомненностью указывает на то, что у него была
вера в Бога, направлявшего её, но не такая силь-
ная, какой могла бы быть. Хотя он был предуп-
реждён, что слава за победу достанется не ему,
он всё равно повёл армию в бой во славу Бога
Израиля.

Самсон (Суд. 13:24—16:31), тринадцатый
судья, был от рождения назореем и убил много
филистимлян. Самсон был грешником, но автор
Послания к евреям прославляет его не за грехи.
Самой большой слабостью Самсона было его
неравнодушие к безбожным женщинам. Он был
благословлён вернувшейся к нему силой, но по-
гиб вместе с убитыми им филистимлянами. Его
вера в Бога помогла ему устроить последнюю
демонстрацию силы.

Иеффай (Суд. 11:1—12:7), девятый судья,
был (как и Самсон) далёк от совершенства. Он
дал поспешную клятву в отношении своей до-
чери, но сдержал данное слово. Пусть и поспеш-
ная, но эта его клятва была дана в вере. Он явно
считал, что поклялся Богу и потому не может
взять свои слова назад. Вопрос, была ли его дочь
принесена в жертву или просто дала обет без-
брачия («…оплачу девство моё»; Суд. 11:37),
остаётся спорным. Будучи незаконным сыном,
Иеффай не имел наследства, но мог бы осно-
вать сильную династию, если бы его дочь по-
дарила ему наследников. Поэтому её пожизнен-
ное «девство» было ещё большим горем. Бог,
возможно, специально предусмотрел такую си-
туацию, чтобы на то время у Израиля не было
царя. Иеффай победил аммонитян и принёс Из-
раилю мир, в котором некоторое время жили и
его преемники.

Давид (1 Цар. 16—2 Цар. 24), второй царь
Израиля, хорошо известен любому читателю

Библии. Он старался править справедливо и в
своей последней песне восхвалял Господа за
Его правосудие, сказав, что Бог любит, когда
«владычествующий над людьми “справедлив”»
(2 Цар. 23:2–7; СП). Давид символизировал при-
ход Христа. О его великой вере мы можем су-
дить по его пророческим псалмам; в его жизни
и писаниях мы видим тень того, что было ис-
полнено в смерти и воскресении Иисуса, его
более великого Сына. Фраза «неизменные ми-
лости, обещанные Давиду» (Ис. 55:3, 4) пред-
вкушает воскресение Христа (Деян. 13:32–35).
Вера Давида в значительной степени компен-
сировала его нравственные недостатки, так что
он должен быть в этом списке, если вообще кто-
либо из смертных достоин этого.2

Самуил (1 Цар. 2:21—25:1) был пятнадца-
тым и последним судьёй Израиля, но он был
также и пророком. Сам будучи добропорядоч-
ным человеком, он, как и его предшественник
Илий, плохо воспитал своих сыновей, ни в чём
их не ограничивая (1 Цар. 3:12, 13; 8:1–7).
Поэтому после их смерти сыновья не могли
стать их преемниками. Самуил напомнил
народу, что Бог был с ним, даже когда ковчег
оставался у филистимлян. Когда же ковчег был
возвращён, Самуил «поставил его в тайном
месте, дабы народ опять не возложил веру на
него, а не на Бога» (Брюс). Он был верным во
всём, кроме влияния на собственных детей.

Обратите внимание, что каждый из упо-
мянутых в этом списке имел тот или иной ду-
ховный недостаток, отмеченный в Писаниях.
(Возможно, именно поэтому в нём нет
Даниила). Хоть эти герои веры и принесли
своему народу победу, мир и правосудие, они
были повинны в грехе:

Это были обычные мужчины и женщины,
через которых Бог осуществлял Свою волю,
но все они имели слабости. Ной напился,
Авраам солгал о своей жене, Сарра сурово
обошлась с Агарью [выгнав её], Исаак со-
лгал о своей жене, Иаков обманул отца,
Иосиф в юности был сплетником, Моисей
убил египтянина и ослушался Бога у Мери-
вы, Израиль участвовал во многих злодея-
ниях, Раав и Самсон были повинны в блуде,
Варак отказался вступать в битву без помо-
щи Деворы, Иеффай часть своей жизни был
мародёром и дал глупую клятву, Давид со-
вершил прелюбодеяние с Вирсавией, а Са-

2 Очевидно, только Иосия превзошёл его в верности
(4 Цар. 23:25).
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муил не подготовил детей для Господня
дела.3

Эти грехи только ещё больше показывают Бо-
жью благодать. Он превратил этих людей в
великих героев за их веру—несмотря на их
недостатки.

Творцы великих дел (ст. 33, 34)
Помимо конкретных фигур в еврейской ис-

тории, автор в общих выражениях говорит
также о других творцах великих дел. Девять
перечисленных подвигов можно разделить на
три группы. Первая группа связана с успеха-
ми в завоевании царств, установлении спра-
ведливости и с получением обещанного. По-
беда над иноземными царствами часто дос-
тигалась, когда Израиль, будучи более сла-
бым, верой шёл в бой. Эти люди веры
избирали праведность, ибо это отражало при-
роду их Бога (ст. 32–34).

Вторая группа касается стойкости (ст. 35,
36). Верные последователи Бога сталкивались
с чудовищными гонениями, и всё же они ока-
зывались победителями. Принадлежащие к
третьей группе тоже претерпели великие
страдания, но также и чудесные избавления
(ст. 37, 38).4

Разные дела этих и других людей имеют
большое значение, так как совершались они
«верою» (ст. 33).5 Некоторые герои «побеж-
дали царства» (ст. 33а). Эти победы были
одержаны некоторыми из тех, кого автор уже
называл: Гедеоном, Вараком, Иеффаем и Сам-
соном. Другие «творили правду» (ст. 33б).
Это может говорить о справедливости госу-
дарственных мужей, таких как Самуил
(1 Цар. 12:4) и Давид (2 Цар. 8:15), ибо они
«творил[и]… суд и правду над всем народом
своим».6

«Получали обетования» (ст. 33в),
вероятно, означает, что некоторые обетования
Божьи были исполнены в их жизни. В Евр.
11:13, 39 нам говорится, что жившие при
Моисеевом законе умерли, «не получив
исполнения обетований» и «не получили
обещанного», однако противоречия здесь нет.
Эти два стиха ссылаются на другое обетова-
ние—об окончательном благословении,
обещанном нам во Христе. В Ветхом Завете
мужчины и женщины веры, конечно же,
«получали обетования» иного рода. Бог сдер-
жал Своё слово, данное Израилю, когда на-
род во главе с Иисусом Навином получил Ха-
наан и «всю землю», которую Бог обещал им
(Иис. Н. 21:43). Исаия видел Иерусалим, из-
бавленный от вторжения иноземцев и
разрушения, которое планировал Сеннахирим
(4 Цар. 19). Даниил видел конец вавилонского
плена (Дан. 9). Верные не сомневались в
Божьих обещаниях послать Мессию, хотя
они и не дожили до того дня, когда это
обетование было исполнено. Окончательное
исполнение Божьих обетований мы видим в
11:35, где говорится о «лучшем воскресении»
в вечности.

Здесь также упоминаются «загражда[вшие]
уста львам» (ст. 33г). Это Самсон (Суд. 14:6;
его история рассказывается в главах 13—16),
Давид (1 Цар. 17:34, 35) и особенно Даниил. В
последнем случае мы ясно видим, что именно
благодаря вере Даниила Бог послал ангела спа-
сти его (Дан. 6:22).

Несколько верных с Божьей помощью
«угашали силу огня» (ст. 34а).  Это явно
относится к случаю с Седрахом, Мисахом и
Авденаго из Дан. 3. Их вера была так велика,
что, даже понимая, что Бог может и не спасти
их, они не отреклись от Него и не поклонились
идолу. Могли быть и другие случаи, о
которых мы ничего не знаем.

Разные герои веры «избегали острия
меча» (ст. 34б).  В Ветхом Завете
неоднократны случаи, когда Божьи люди
избегали смерти: это и победа Давида над
Голиафом, и его бегство от Саула (1 Цар.
18:10, 11; 19:10), и те случаи, когда Илия из-
бежал смерти от рук Иезавели (3 Цар. 19:1–
6), а Елисей (4 Цар. 6:14–23, 31–33) спасся
от сына Иезавели Иорама, когда сирийцы
были ослеплены в 4 Цар. 6:18. Автор,
возможно думал также о царице Эсфирь и
иудеях, которых спасло Божье провидение в
Есф. 4:13, 14.

Некоторые «укреплялись от немощи, были
крепки на войне, прогоняли полки чужих» (ст.

3 Джимми Аллен. Я не могу причислить Иосифа к этой
категории; мне кажется, он был просто подростком, кото-
рый рассказывал братьям свои сны в типичной для этого
возраста возбуждённой манере. Я сомневаюсь, что у него
было хоть какое-то намерение на основании этих снов хва-
стать тем, кем он может стать.

4 Такое разделение предлагает Дональд Гатри.
5 Как отмечает Брюс, в Библии говорится, что на тро-

их из четверых названных сошёл Дух Господень (на
Гидеона—Суд. 6:34, Иеффая—Суд. 11:29 и Самсона—Суд.
13:25), и это можно считать убедительным свидетельством
их веры.

6 Этот перечень составлен не в хронологическом по-
рядке, но точно так же дан и перечень в 1 Цар. 12:11, из
которого он, видимо, взят.
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34в). Это описание может относиться даже к
царю Ахаву, чья армия была «как бы два не-
больших стада коз», но всё же одержала
победу над могущественными сирийцами
(3 Цар. 20:27). Среди укрепившихся «немощ-
ных» был и Давид (1 Цар. 17:49–51), как и
Варак (Суд. 4:14). Можно также вспомнить
Самсона, который получил силу, чтобы
разрушить языческий храм и великое множе-
ство филистимлян после периода немощи
(Суд. 16:19–30).

Ссылка может также включать события, не
зафиксированные в Писаниях. Во II веке до
н.э. Иуда Маккавей обратил в бегство могу-
щественную армию Сирии и сбросил с иудеев
гнёт притеснения. При Антиохе Епифане
Сирия (Арам) пыталась навязать всем иудеям
греческую культуру и религию. Иуда
Маккавей одержал великую победу над
Сирией, имея совсем малочисленную армию.
Хотя это не библейское повествование,7 оно
наверняка было хорошо известно израильтя-
нам, которые очень гордились этим избавле-
нием.

Все упомянутые в этой главе оставались
верными до смерти и «получили одобрение
Бога» (ст. 39а ;  МБО). Они укрепились
духовно—а в некоторых случаях и
физически—благодаря своей вере в Бога.

НАДЕЯВШИЕСЯ НА ВОСКРЕСЕНИЕ
(11:35)

35Жёны получали умерших своих вос-
кресшими; иные же замучены были, не при-
няв освобождения, чтобы получить лучшее
воскресение.

Стих 35 начинает открывать другую сто-
рону истории: некоторые сильно пострадали
несмотря на свою веру. Однако Бог в Своей
премудрости предоставил свидетельства, что
праведные могут надеяться на воскресение.
В нескольких случаях мёртвые воскресали.
Два таких чуда были сотворены через Илию
(3 Цар. 17:17–24) и Елисея (4 Цар. 4:18–37).
Без веры скорбящих матерей тех детей, кото-
рые были возвращены к жизни, эти воскресе-
ния вряд ли бы имели место. В Новом Завете
женщины так или иначе были связаны со все-
ми воскресениями из мёртвых. В Лк. 7:11–17
воскресшим был сын вдовы из Наина. В Мк.
5:22–24, 35–42 (см. также Мф. 9:18, 19, 24;

Лк. 8:41, 42, 49–56) описывается воскресение
дочери Иаира. В Ин. 11:1–44 Мария и Марфа
были с Иисусом во время воскресения Лаза-
ря. Хотя Ветхий Завет мало учит о загробной
жизни, многие иудеи верили в неё.8 Обычные
люди видели то, что не видели многие
теологи.

В тексте упоминаются также те, которые
«замучены были, не приняв освобождения».
Здесь употреблено слово tumpani/zw (тимпа-
нидзо, «бить в барабан», «барабанить»). Ба-
рабан обычно делался из натянутой шкуры
животного, но в данном контексте пыток оно
означает колесо, на котором растягивали че-
ловека и затем били, часто до смерти. Именно
это произошло с Елеазаром, одним из
иудейских книжников, который в
маккавейский период предпочёл лучше быть
растянутым и забитым до смерти, чем съесть
запрещённую законом пищу. Обычно
считается, что здесь имеется в виду как раз
этот случай.9 Также в это междузаветное
время семь братьев приняли расчленение и
смерть за свою твёрдую надежду на воскре-
сение.10

Этим людям нужно было только отречься
от своей веры в Бога, и гонение прекратилось
бы, но для благочестивых людей это была
слишком большая цена. Они выбрали гонение,
потому что хотели «получить лучшее
воскресение». Что это за «лучшее
воскресение»? Можно ли сказать, что они ве-
рили в воскресение всех мёртвых и предпоч-
ли лучше войти в вечность с Богом, чем
получить земное освобождение от гонений?
Наверное. Мы можем видеть косвенное
указание на то, что еврейские христиане, к
которым обращён этот трактат, в противопо-
ложность своим героям, не желали страдать
за свою веру.

СТРАДАВШИЕ ЧЕРЕЗ ВЕРУ
(11:36–38)

36Другие испытали поругания и побои,
а также узы и темницу,

37были побиваемы камнями, перепили-
ваемы, подвергаемы пытке, умирали от

7 Мужество и успехи Иуды описаны в 1 Мак. 3:17–20.

08 Для Иисуса, обладавшего божественным знанием,
не было секрета в том, что идея вечной жизни просматри-
валась уже в самом начале Ветхого Завета, хотя теологи
Его времени об этом факте даже и не подозревали (Исх.
3:6; см. Мф. 22:23–33).

09 2 Мак. 6:18–28.
10 2 Мак. 7.
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меча, скитались в милотях и козьих кожах,
терпя недостатки, скорби, озлобления.

38Те, которых весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и горам, по пеще-
рам и ущельям земли.

Божий народ часто испытывал «поруга-
ния», как испытал их Иисус на кресте (ст. 36;
Мф. 27:41–44; Мк. 15:31, 32; Лк. 23:35–39).
Иеремия сетовал, что народ и даже его
собственные родственники насмехались над
ним, и, несомненно, именно эти
издевательства стали причиной, почему он
хотел перестать говорить во имя Бога (Иер.
20:7–10). Позже его избили и бросили в
темницу (Иер. 37:15), а потом погрузили в яму
с грязью, откуда его вытащил эфиоп Авдеме-
лех (Иер. 38:6–13). Согласно преданию, в
Египте иудеи побили Иеремию камнями (ст.
37). Захарию, сына Иодая, убил царь Иудеи
Иоас (2 Пар. 24:20–22). В Мф. 23:37 Сам
Господь намекает на подобное обращение.
Очевидно, некоторые еврейские христиане
прошли через подобные жестокости (Евр.
10:33; 13:13).

«Побои» (ст. 36) наносились бичом, кото-
рый состоял из нескольких ремней на дере-
вянной ручке, причём к ремням прикреплялись
куски металла или свинцовые шарики, чтобы
ими разрывать спину жертвы. Иногда при этом
даже обнажались внутренние органы, и
некоторые подвергнутые бичеванию от этого
умирали. Опытные палачи были искусны в
умении сдерживать последние удары, чтобы
наказуемый мог после этого ещё понести
крест на какое-то расстояние.11

«Узы и темница» (ст. 36) обычно исполь-
зовались против жертв религиозного преду-
беждения (Иеремия, Иер. 37:4–21; Ананий,
2 Пар. 16:7–10). Пророк Михей был одним из
многих узников за то, что провозглашал
Божью весть (3 Цар. 22:26, 27).

«Были побиваемы камнями» (ст. 37а) от-
ражает официальную форму смертной казни
с ветхозаветных дней (Лев. 20:27; Втор. 21:21;
Ин. 8:3–5). Иисус говорил о Божьих
пророках, которые были побиты камнями
(Мф. 23:37; Лк. 13:34). Такой смертью умер
Стефан, первый мученик после Иисуса (Деян.
7:58, 59), но Павел после такого побивания
выжил (Деян. 14:19; 2 Кор. 11:25). Иаков
Справедливый (общепризнанный «брат
Господень»; Гал. 1:19), по словам Иосифа

Флавия, был побит камнями около 62 г.12

Некоторые были «перепиливаемы» (ст.
37б). Свидетельств этому нет ни в Ветхом
Завете, ни в апокрифах, но согласно широко
известному и, вероятно, достоверному
преданию, это произошло с Исаией во время
правления Манассии. Можно отметить, что
позже Бог простил Манассию за его
покаянную молитву и вновь возвёл на престол
(2 Пар. 33:9–13). То, что он был повинен в
таком страшном преступлении против Бога и
человека, но позже прощён, иллюстрирует
великую милость Бога.

«Подвергаемы пытке» (ст. 37в) может оз-
начать, что этим людям предлагалась возмож-
ность избежать такого испытания, но они
отказались. Вера в Бога не гарантирует
блаженную жизнь здесь, но обещает конечное
«воздаяние» (Евр. 11:26). Выражение
«подвергаемы пытке» в СП и некоторых
других переводах отсутствует на том осно-
вании, что его нет в некоторых манускриптах.
В рукописях оно могло появиться в результа-
те ошибки переписчика. «Подвергаемы пыт-
ке»—это перевод слова ejpei/rasqhsan (эпей-
растесан), а «перепиливаемы» переведено с
очень похожего слова ejpri/sqhsan (эпристе-
сан) (Хьюитт).

Иаков умер «от меча» (ст. 37г; см. Деян.
12:1, 2). Число верных, убитых таким образом
на протяжении многих веков, известно только
Богу. За все эти годы множество людей отдало
жизнь за свою веру. Даже сегодня христиане
в некоторых районах мира сталкиваются с по-
стоянной опасностью и угрозой смерти за
свою верность Христу. Их Евр. 11 утешает,
укрепляет и поощряет оставаться верными.

Многие были убиты в царствование Ахава
(3 Цар. 19:10). Иосия, добродетельный моло-
дой царь, был умерщвлён фараоном Нехао
(4 Цар. 23:29). Возможно, автор также думал
о восьмидесяти пяти священниках Бога,
убитых Доиком (1 Цар. 22:18). Иеремия тоже
может быть среди тех, кто умер мученической
смертью. (В Иер. 26:14–16 сказано, что он
ожидал, что его убьют). Кроме того, можно
вспомнить иудеев, которых массово убивали
по субботам в начале восстания Маккавеев.13

Побиванию камнями и другим мучениям

11 Иосиф Флавий. Иудейская война 2.21.5; 6.5.3.

12 Иосиф Флавий. Иудейские древности 20.9.1. Евсе-
вий ссылается на Хегесиппа как на самый точный источник,
засвидетельствовавший побивание Иакова камнями. (Ев-
севий. История церкви 2.23).

13 1 Мак. 2:38.
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подвергались люди, упоминаемые в
канонических книгах Ветхого Завета, но
аналогичные истории содержатся также и в
апокрифах. Хотя эти «мистические» книги не
являются частью Писаний, иудеям они были
хорошо известны.

Ношение овечьих и козьих шкур (ст. 37д)
было признаком бедности и принадлежности
к презираемому слою общества.14 Когда Давид
был пастухом, к нему относились с презрением
и считали, что он годен только на то, чтобы
смотреть за овцами (1 Цар. 17:15, 28, 34–36).
Многие получатели этого письма, видимо,
принадлежали к бедным слоям. Они часто
нуждались в помощи, которую Павел старался
собрать для них (Рим. 15:26; Гал. 2:10).

Фраза «скитались в милотях и козьих ко-
жах» может также указывать на Илию,
который был изгнан из дома (3 Цар. 17:3–9;
19:3–14; 4 Цар. 1:8). Его милоть была сделана
из овечьей шкуры или из какой-то другой
кожи грубой выделки, с которой не был удалён
мех. Пророки обычно носили грубые «влася-
ницы» (Зах. 13:4).  Они «терп[ели]
недостатки» (uJstere/w, хистерео), что значит
«терпеть нужду», «занимать низкое положе-
ние». Это наводит на мысль, что они были из-
гоями общества и жили очень скудно.

«Те, которых весь мир не был достоин»
(ст. 38) означает, что страдавшие за Божье
дело считались непригодными для общества,
хотя, по сути, именно общество не было
достойно их. Такие герои веры были безмерно
превосходнее мирских людей, даром что
последние имели имущество и статус.
Мирских даже просто нельзя сравнивать с
чтущими Бога. Пророки приходили, чтобы
спасти Израиль, но Израиль оказался недо-
стойным и по большей части не принимал их
и их весть. Мир часто отвергает самых бла-
городных. Дух тех, кто назван или подразу-
мевается в Евр. 11, ещё ярче сияет в сравне-
нии с тьмой в головах их слушателей.

Оставляя мир, уходя из общества, они
жили «по пещерам и ущельям земли» (ojph/,
опе; ст. 38), или, как сказано в СП, «в пещерах
и в земляных норах». Илия, убежав от
Иезавели, некоторое время жил в пещере
(3 Цар. 19:9). Управляющий Ахава по имени
Авдий спрятал сто пророков с пещере,
помогая избежать гнева Иезавели (3 Цар.
18:4, 13). Изоляция, утрата общения с семь-

ёй и единоверцами уже сама по себе может
быть суровым испытанием.

ПОЛУЧИВШИЕ ОДОБРЕНИЕ БОГА
ЗА СВОЮ ВЕРУ

(11:39, 40)

39И все эти, свидетельствованные в вере,
не получили обещанного,

40потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, чтобы они не без нас до-
стигли совершенства.

Все эти люди знали, что для них есть нечто
лучшее (ст. 40), чем материальные ценности
и мирские желания. «Не получили
обещанного» (ст. 39) означает, что они не по-
лучили исполнения обещания о приходе Мес-
сии. То, что должно было исполниться при но-
вом завете, никто из ветхозаветных героев
веры не получил. Кёстер отмечает:

Лучший завет, который установил Иисус,
делает возможным очищение и освящение,
необходимые людям для того, чтобы пра-
вильно приступать к Богу (7:22; 8:6). На
этом основании люди могут надеяться на
полное исполнение всех Божьих обетова-
ний в небесном Иерусалиме (12:22–24),
городе, который знаменует конец пути веры
для Авраама и Его наследников (11:10, 16).

Верные Моисееву закону должны были
ждать до пришествия Христа и Его акта ис-
купления, чтобы получить то, что мы имеем
в Нём. Ветхозаветные герои веры при жизни
не получили главного обетования. Сейчас мы
живём в век исполненных Божьих обещаний.
Остаётся только воскресение при конце мира,
за которым следует вечность. Начиная с
Авеля, названные и не названные по именам
герои в главе 11 имели добрую репутацию за
свою верность, и одно это уже прекрасная на-
града. Это не означает, что всем подчиняв-
шимся Закону гарантировалось конечное спа-
сение. Некоторые из живших при старом
завете позже были осуждены (1 Кор. 10:5).

«Нечто лучшее» (ст. 40а)—это, вероятно,
новый и лучший завет со всеми
сопутствующими ему благословениями. В
эпоху Закона люди не знали Христа, как знаем
Его мы. У нас определённо лучшие заверения,
надежды и обещания. При всей надежде,
которую мы имеем во Христе, они не
получили лучшего царства. Текст возвраща-
ется к авторской теме «лучшего» нового
завета.

14 По Исх. 35:23 можно судить, что когда козьи кожи
красили, особенно в красный цвет, они представляли собой
некоторую ценность, но здесь речь идёт не о таких кожах.
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«Чтобы они не без нас достигли совершен-
ства» (ст. 40б) указывает на то, что все верные
под обоими заветами встретятся в славе для
получения последней и главной награды. Без
тех, кто сохранил верность при Моисеевом
законе, общее число искупленных Божьих
было бы неполным. Ведь мы с ними
составляем по вере один народ. В Евр. 12:23
указывается, что мы присоединяемся «к ду-
хам праведников, достигших совершенства»,
которые также являются частью одного
великого тела верных, существующего уже
сейчас в церкви. Ветхозаветные святые
хранили верность, хотя так и не узнали о бо-
лее чудесных привилегиях, которые мы име-
ем во Христе. Чарльз Уэсли выразил правиль-
ное представление, написав такие слова гимна:

Мы верой держимся за руки уже сейчас
С теми, кто ушёл до нас,
Встречая окроплённых кровью
На берегу вечности.

Мы верой с теми, кто ушёл до нас. А зримо
мы соединимся с ними «на берегу вечности».

Никто из них не был истинно спасён вне
Христа, хотя Бог и не вменял им их грехи,
когда они приносили жертвы (ст. 40; Рим. 3:25,
26). Древние были соединены с Христом в ду-
ховном смысле, как и мы, и всё же они не до-
стигли и не могли достичь совершенства без
очищающей силы Его крови. Можно безоши-
бочно сказать, что патриархи «не без нас»
достигли совершенства и того «лучшего», что
мы имеем сейчас по Божьей благодати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если во времена Закона люди, бывшие ещё

далеко от царства Иисуса, оставались
верными тому, что знали, то насколько же
крепче мы должны держаться веры! Автор
Послания к евреям призывает своих
читателей—и нас сегодня—хранить верность
нашему Господу и Спасителю.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

ТАЙНА МУЖА ПО СЕРДЦУ БОЖЬЕМУ
(11:32)

Царь Давид был муж по сердцу Божьему
(Деян. 13:22; см. 1 Цар. 13:14). Это было ска-
зано ещё до того, как Давид стал царём,—он
сравнивался с Саулом не в пользу последнего.
Много позже после того, как он сошёл со

сцены, эти слова были повторены. Как это мо-
жет быть, если учесть его незаконную любов-
ную связь с Вирсавией и убийство её мужа,
хетта Урии? Несмотря на свои слабости, Да-
вид был человеком, любившим Бога.

Его радость по поводу внесения ковчега в
Иерусалим была искренней и неподдельной
(2 Цар. 6). Он сделал всё, что было в его
силах, чтобы подготовиться к строительству
храма, собрав необходимый материал и
спланировав его. Когда он всё это сделал, Бог
одобрительно сказал: «У тебя есть на сердце
построить храм имени Моему» (3 Цар. 8:18).
Иными словами, его сердце было право. Он
хотел сделать великое дело для Бога, но это
ему не было позволено, потому что он пролил
много крови (2 Цар. 7:4–17; 1 Пар. 22:7, 8).

Кроме того, Давид почитал своих роди-
телей, за что Бог даёт особые благословения
(Еф. 6:1–3; Исх. 20:12). Он привёл их к царю
Моава, чтобы защитить, когда Саул искал
убить их (1 Цар. 22:3, 4). Его прабабка Руфь
была моавитянкой, и в той земле у него, на-
верное, было достаточно родственников, ко-
торые могли предоставить им убежище (Руфь
1:1–4).

Давид поклонялся от всего сердца и не за-
хотел принести жертву, которая ему ничего
не стоила (2 Цар. 24:24). Согрешив, он глу-
боко раскаивался (2 Цар. 24:10; Пс. 50). Его
сердце было в порядке несмотря на его
моральную слабость.

НЕКОТОРЫМ ПОМОГЛО ЧУДО,
ДРУГИМ—ПРОВИДЕНИЕ

(11:32–34)
Некоторые деяния, перечисленные в

11:32–34, были осуществлены благодаря
чудесному вмешательству Бога, в то время
как другие, похоже, оказались успешны в
результате Его провидения. Например,
при завоевании мадианитян Гедеон
продемонстрировал большую мудрость и
дальновидность, напав на них ночью, разбив
фонари и взяв врагов на испуг. Всё это не тре-
бовало прямого вмешательства Бога, который
отменил бы какую-либо силу природы. Такие
вещи происходили без чудес. Другие же слу-
чаи в истории о Гедеоне явно чудесного свой-
ства (Суд. 6:36–40). Когда Гедеон обнаружил
росу на шерсти, в то время как земля была
сухой, а затем мокрую землю, а шерсть сухой,
он убедился, что это чудо, а не простое со-
впадение. Откровение, которое получил воин
мадианитянин (Суд. 7:9–15), было чудом; кон-
кретное знание будущих событий может
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прийти только посредством прямого откро-
вения, данного сверхъестественным путём. В
том, что Гедеон смог подслушать разговор во-
инов об их скором поражении, не было ничего
чудесного, но это было очень полезным
событием, произошедшим по Божьему
провидению. Чудо бы имело место, если бы
он услышал разговор, не приближаясь к ста-
ну (по крайней мере, при имевшихся в те
времена технологиях).

Иногда Бог действовал невидимо, но явно
чудесным образом. Женщины «получали
умерших своих воскресшими». Если кто-то
думает, что видел чудеса, попросите его
предъявить человека, воскресшего через
несколько дней после смерти. Никакой
«целитель верой» не может мгновенно
вылечить даже царапину, и уж, конечно, ник-
то сегодня не может воскресить умершего.

Если Бог в прошлом действовал без при-
влечения чудес во благо Своего народа, то
почему Он не может делать это сегодня? Он
может действовать невидимо, незаметно для
нас. Мы можем и не догадываться, что Он
сделал для нас, до тех пор, пока не пройдём
через Суд и не окажемся в Его присутствии.
Не спешите заявлять, что вы видели чудо.
Божьи знамения и чудеса подтверждали Его
весть или служили свидетельством для Его ве-
стников, а не демонстрировались просто для
нашего удобства или чтобы удивить (Ин.
20:30, 31; Евр. 2:3, 4; Мф. 9:2–8; Мк. 2:1–12;
Лк. 5:17–26). Чудеса были частью вести, ко-
торая говорила о новом завете. Новое откро-
вение неотделимо от чудес.

Люди, о которых мы читаем в Евр. 11,
своей верой творили великие дела. Мы иногда
пытаемся делать большие дела без сильной
веры. Путь к сильной вере может быть
долгим, поэтому следует начинать прямо
сейчас, если хотите достичь её. Ежедневная
жизнь в вере постепенно будет всё больше и
больше усиливать её. Однажды вы проснётесь
и увидите, как вы преуспели в вере: вам
захочется пребывать в присутствии Бога, пред
которым вы ходили многие годы, а вы сами
оказали сильное положительное влияние на
других.

ЛЮДИ, КОТОРЫХ МИР
НЕ БЫЛ ДОСТОИН

(11:35–38)
Стихи 35–38 показывают, как растёт вера:

не в теплице, защищённая от насекомых и бо-
лезней, а в горниле жизни, перед лицом ре-
альных опасностей. В испытаниях наша вера

закаляется, превращаясь в стойкое доверие.
Многих из пострадавших за веру нельзя было
обвинить в том, что они «приня[ли] освобож-
дение» или что они отреклись от завета
Моисея, дабы избежать наказания. К концу I
века христиане тоже могли избежать потен-
циальной смерти, изменив всего одно слово в
своём исповедании и вместо «Кириос
Христос» («Господь Христос») сказать «Ки-
риос Кайсар» («Господь Кесарь»). Мир все-
гда говорит: «Согласись нами, и мы не будем
беспокоить тебя. Не нужно быть другим. Мы
не будем ни высмеивать тебя, ни подвергать
гонениям, если ты просто будешь жить так,
как живём мы».

Как сильно искушение сдаться и приспо-
собиться к миру! Я убеждён, что это самый
главный побудительный мотив для тех, кто
хочет изменить церковь, превратив её в то,
чем она не планировалась быть. Эти слова По-
слания к евреям, наверное, очень помогали
ранним святым оставаться верными Христу.
Они были стойкими и проливали свою кровь
ради дела Спасителя. Они терпели, «чтобы по-
лучить лучшее воскресение» (ст. 35). Чем
больше святых подвергалось гонениям и
убивалось, тем больше росла церковь. Мно-
гие люди готовы стоять за то, что правильно,
хотя это может повлечь за собой страдание.
Некоторые даже готовы пожертвовать своей
жизнью ради распространения вести Иисуса.

Мученик Джим Эллиотт как-то сказал:
«Нельзя назвать глупцом того, кто отдаёт то,
что не может сохранить, дабы обрести то, что
не может потерять». Он был убит индейцами
аука в южной Америке. За ним последовали
другие, и они привели его убийц к вере в
Иисуса. Не часто встретишь состоятельного
миссионера, но те, кто несёт евангелие людям,
становятся богатыми в духе, а такое
богатство мир редко ценит.

МНОГИЕ СКОРО
ТАК ЖЕ ПОСТРАДАЮТ

(11:36–40)
Убийство многих иудеев сирийцами при

Антиохе Епифане в начале II века до н.э. при-
несло иудаизму славу. Иудеи до сих пор ре-
гулярно вспоминают этот период истории на
особых службах в синагогах.

Претерпевавшие «скорби» (qli/bw, флибо;
ст. 37) испытывали огромное давление или
бедствия. Хотя слова в стихах 36–40
относятся к событиям иудейской истории,
аналогичные гонения были развязаны и
против церкви. Дух дохристианских святых
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неотделим от духа тех, кто умер за свою веру
после смерти Иисуса на кресте. Все они
составляют одно великое братство, «чтобы они
не без нас достигли совершенства» (ст. 40).

Многие жестоко пострадали за Господа.
Один миссионер из Китая рассказывал о
последних днях Вочмана Ни, непоколебимого
верующего, жившего в этой стране при ком-
мунистическом режиме. Коммунисты не раз-
решали ему ни с кем общаться. И всё же,
казалось, от самого этого человека исходила
библейская весть. Примерно за год до его
смерти в тюрьме гонители привезли его в
центр города, где он отбывал заключение, и
отрубили ему обе руки по локти. Те, кто видел
всё это, говорили, что Ни поднял окровавлен-
ные обрубки к небу и воскликнул: «Благода-
рю Бога за эти отметины креста».

Обращённых ко Христу их собственные
семьи иногда объявляют «умершими»,
уведомляя их, что отныне родственники не
будут иметь с ними ничего общего. Их имена
будут вычеркнуты из семейных архивов и
после этого никогда не будут упоминаться.
Другие, зная, что близкие лишат их своего об-
щения, отказываются креститься в Христа,
хотя желают этого и знают, что это необхо-
димо. Не в этом ли одна из причин, почему
Господь заповедал, чтобы крещение было
публичным актом веры?

Искушения и испытания очищают наши
души (а не «сеют», как хотел поступить
сатана с Симоном Петром в Лк. 22:31–34).
Чтобы становиться сильнее, наша вера
должна испытываться (Иак. 1:12–15). Всегда
помните, что Бог даёт и выход из положения,
чтобы мы могли выдержать всё, что встаёт на
нашем пути (1 Кор. 10:13).

В качестве награды за такое страдание Бог
предусмотрел для нас «нечто лучшее» (ст.
40). Мы «более чем побеждаем» (Рим. 8:37;
ВП). «Мы одержали полную победу» (РБО),
потому что благословлены тем, что имеем
«первое воскресение» (Отк. 20:5, 6; см. 2:10,
11). Те, о ком идёт речь в Откровении, приняли
участие в «первом воскресении», став
христианами и оставшись верными несмотря
на мученическую смерть. А победив таким

образом, они уже не подвергнутся «смерти
второй» (Отк. 21:8). «Победить»—значит вы-
держать испытания и гонения, что описыва-
ется как духовное «воскресение». «Первое
воскресение» не связано с физическим,
телесным воскресением по возвращении
Христа, но является торжеством победы над
смертью ещё до того, как человек попадёт на
небеса.

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРОРОКИ
(11:36–40)

Задачей пророков было больше «высказы-
вать» мысли Бога, чем «предсказывать». Они
обличали грех и демонстрировали правильный
образ жизни в соответствии с древними пу-
тями (Иер. 6:16). Они благословлялись пря-
мой вестью от Бога, когда в этом возникала
особая необходимость. Хотя некоторые из них
творили чудеса, а другие нет, все они
говорили Духом.

Первое Петра 1:10–12 показывает, что на
всякую весть, которую они говорили или
писали, их словесно вдохновлял Бог. Они про-
поведовали не собственные мнения, но
возвещали: «Так сказал Господь». Не было и
такого, чтобы Бог просто высказывал им
некоторые мысли и говорил: «Передайте
людям эту весть любым способом, какой счи-
таете наилучшим». Проповедуя, они
провозглашали слово Бога. А на письме в точ-
ности излагали то, что Он сказал. Не исклю-
чено, что Бог использовал лексику и стиль
речи каждого автора. Какая нужда была при
передаче вести использовать фразеологию,
отличную от той, какую пророк привык
использовать, а люди привыкли слышать?
В 1 Кор. 2:13 (СП) сказано, что для передачи
смысла Своей вести Бог «толк[овал] вещи ду-
ховные с помощью духовных слов» в их лек-
сиконе.

Либо Писания целиком богодухновенны,
либо мы совсем не можем на них полагаться.
Если Бог не предусмотрел «словесного, пол-
ного вдохновения», тогда как мы можем быть
уверены, что Его весть передана так, как Он
хотел? Для передачи необходимой вести тре-
бовались слова.
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