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Послание к евреям святого апостола Павла 11:9-10; 17-23; 32-40 (зачало 328)
11  .  9 Вѣѣрою прiиѣде Авраáмъ на зéмлю обѣтовáнiя, яѣкоже на чýжду, въ 
крóвы вселиѣся со Исаáкомъ и Иáковомъ снаслѣѣдникома обѣтовáнiя 
тогóжде:  
11  .  10 ждáше бо основáнiя имýщаго грáда, емýже худóжникъ и содѣѣтель 
Бóгъ.   
11  .  17 Вѣѣрою приведé Авраáмъ Исаáка искушáемь, и единорóднаго 
приношáше, обѣтовáнiя прiéмый,  
11  .  18 къ немýже глагóлано быѣсть: яѣко о Исаáцѣ наречéтся тебѣѣ сѣѣмя:  
11  .  19 помыѣсливъ, яѣко и изъ мéртвыхъ воскресиѣти сиѣленъ [éсть] Бóгъ, 
тѣѣмже тогó и въ приѣтчѣ прiяѣтъ. 
11  .  20 Вѣѣрою о грядýщихъ благословиѣ Исаáкъ Иáкова и Исáва.    
11  .  21 Вѣѣрою Иáковъ умирáя коегóждо сыѣна Иóсифова благословиѣ и 
поклониѣся на вéрхъ жезлá егó.
11  .  22 Вѣѣрою Иóсифъ умирáя о исхождéнiи сынóвъ Изрáилевыхъ 
пáмятствова и о костéхъ своиѣхъ заповѣѣда.
11  .  2  3 Вѣѣрою Моисéй родиѣвся сокровéнъ быѣсть триѣ мéсяцы от отéцъ 
своиѣхъ, занé виѣдѣша краснó отрочá и не убояѣшася повелѣѣнiя царéва. 

11  .  3  2 И чтó ещé глагóлю? Не достáнетъ бо миѣ повѣствýющу врéмене о 
гедеóнѣ, Варáцѣ же и сампсóнѣ и Иефѳáи, о Давиѣдѣ же и самуиѣлѣ, и о 
[другиѣхъ] прорóцѣхъ, 
11  .  33 иѣже вѣѣрою побѣдиѣша цáрствiя, содѣѣяша прáвду, получиѣша 
обѣтовáнiя, заградиѣша устá львóвъ,
11  .  34 угасиѣша сиѣлу óгненную, избѣгóша óстрея мечá, возмогóша от 
нéмощи, быѣша крѣѣпцы во бранéхъ, обратиѣша въ бѣѣгство полкиѣ чуждиѣхъ: 
11  .  35 прiяѣша женыѣ от воскресéнiя мéртвыхъ своиѣхъ: инíи же избiéни 
быѣша, не прiéмше избавлéнiя, да лýчшее воскресéнiе улучáтъ:

11  .  36 друзíи же ругáнiемъ и рáнами искушéнiе прiяѣша, ещé же и ýзами и 
темниѣцею,
11  .  37 кáменiемъ побiéни быѣша, претрéни быѣша, искушéни быѣша, 
убíйствомъ мечá умрóша, проидóша въ миѣлотехъ [и] въ кóзiяхъ кóжахъ, 
лишéни, скорбяѣще, озлóблени: 
11  .  38 иѣхже не бѣѣ достóинъ [вéсь] мíръ, въ пустыѣнехъ скитáющеся и въ 
горáхъ и въ вертéпахъ и въ прóпастехъ земныѣхъ.
11  .  39 И сíи всиѣ послýшествани быѣвше вѣѣрою, не прiяѣша обѣтовáнiя,
11  .  40   Бóгу лýчшее чтó о нáсъ предзрѣѣвшу, да не безъ нáсъ совершéнство 
прiиѣмутъ.

11  .  9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в 
шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 

11  .  10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 
художник и строитель Бог.  
11  .  17 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес единородного,  
11  .  18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.     
11  .  19 Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и 
получил его в предзнаменование. 
11  .  20 Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.    
11  .  21 Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и 
поклонился на верх жезла своего.
11  .  22 Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов 
Израилевых и завещал о костях своих.
11  .  2  3 Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был 
родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не 
устрашились царского повеления. 
11  .  3  2 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать 
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и 
(других) пророках, 
11  .  33 которые верою побеждали царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов,
11  .  34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих;
11  .  35 жены получали умерших своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение;
11  .  36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,

11  .  37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в миѣлотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления;
11  .  38 те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и 
горам, по пещерам и ущельям земли.
11  .  39 И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного,
11  .  40 потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершенства. 

бг7у лyчшее что2 њ нaсъ предзрёвшу  

Какое воздаяние? Великое, и столь великое, что даже не может быть выражено словом: "не видел того глаз", - 
говорит, - "не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9) 

святитель Иоанн Златоуст
Что значит познать свою веру! Значит – довесть себя до состояния ясно, точно и определенно созерцать 

и высказывать те истины, которые содержит святая православная вера; быть способным дать ответ всякому, как 
учит апостол (1 Пет. 3:15). «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11:1). 
Сделать надобно, чтобы сии невидимые вещи действительно получили в нас свойственный им облик, получили 
имя, были ведомы, как принесенная весть. Словом познавать означается не мудрование, а смиренное и 
беспрекословное принятие уроков святой веры.  

святитель Феофан Затворник
толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru
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