
Помыслите о 
Претерпевшем 



 
 

Помыслите о Претерпевшем такое над Собою 
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 

ослабеть душами вашими.  
Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 

греха… Евр. 12.3-4 



     
Евреям, глава 11. 

 
 1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом.  
2 В ней свидетельствованы древние. 
3 Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое.  
4 Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил 
свидетельство, что он праведен… 
5 Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому 
что Бог переселил его… 
6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. . 



  
 
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.  
8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 
получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. 9 Верою обитал он на земле 
обетованной, как на чужой… 
13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели 
оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на 
земле… 
24 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 
фараоновой.  
 



 
 
30 Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении...  
31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим 
путем), не погибла с неверными.  
32 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, 
о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33 
которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 
жены получали умерших своих воскресшими; 35 иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36 другие 
испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 



  
 
37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали 
от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления;  
38 те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли.  
39 И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40 
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства.  



Облако свидетелей. 

• Авель – поклонение, Божий авторитет незыблем и непререкаем. 

• Енох – постоянно нахожусь перед Божьим лицом.  

• Ной – послушание в благоговении. 

• Авраам – много лет с терпением ждал исполнения Божьего 
обетования, не зная как и когда оно исполнится.  

• Моисей - выбрал страдания с народом Божьим  в противовес 
египетскому богатству и власти.  

• Судьи – прошли через чудеса и победы  с одной стороны, и через 
страдания и смерть с другой с верой, что творят волю Божью. 



Гл.12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 
 
 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
  Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха… 



Христос – единственный, кто прошел путь 
веры до конца. Три отличия.  

•Начальник веры (заклан прежде создания мира) 

•Совершитель (завершитель) веры – воссел 
одесную престола Божьего 

•Претерпел крест, пренебрегши посрамление (вся 
жизнь Христа, отражающая опыт героев веры) 
• Смирил себя, быв послушен даже до смерти  
• Был искушаем 
• Умер за наш грех, а не за свой.  

 



Человек без Христа 
 бессилен против греха 

• Помыслите о претерпевшем (осознанно держитесь 
Христа, это укрепит вас) 
• Нам остается только ухватиться за Христа, прошедшего 

путь веры и протоптавшего дорожку в Небеса. 

• Свергните свой грех 

•  В начале назовите свой грех, затем объявите ему войну с 
верою в победителя Христа.  

• С терпением проходите поприще (место сражения)  -  

внутреннее напряжение выбора, напряжение до крови 
 

 


