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Вера в действии

(11:4, 5, 7)

ЕВРЕЯМ ПУТЬ ВЕРЫ   (10:19—13:25)

Как работает вера? Что это, просто ум-
ственное согласие? Она дремлет в сердце и
никогда не проявляет себя в действии? Как
выглядит вера, когда она живая, трепещущая,
надеющаяся? Как её увидеть?

В этом месте своего рассказа о вере автор
Послания к евреям вставляет рассуждение о
ветхозаветных праведниках. Он начинает с
Авеля, Еноха и Ноя (ст. 4, 5, 7). Затем он
перечисляет тех, которые в вере послушно
шли туда, куда укажет Бог: это Авраам, Иса-
ак, Иаков и Сарра (11:8–16). Третья группа—
те, кто прошёл испытание страданием: Авра-
ам, Исаак, Иаков, Иосиф и Моисей (ст. 17–
28). Взглянув на имена в стихах 4, 5, 6, мы
увидим примеры истинной веры в действии.

АВЕЛЬ: ВЕРА, ВЫРАЖЕННАЯ
В ПОКЛОНЕНИИ

(11:4)

4Верою Авель принёс Богу жертву луч-
шую, нежели Каин; ею получил свидетель-
ство, что он праведен, как засвидетельство-
вал Бог о дарах его; ею он и по смерти
говорит ещё.

Авель поступил по вере, а Каин, по всей
видимости, следовал собственным рассужде-
ниям. Он, наверное, думал так: «Если эта жер-
тва хороша для меня, то должна быть хороша
и для Бога». Он руководствовался не верой,
и в результате его жертва была признана
значительно хуже Авелевой. Его жертва кос-
венно указывает на то, что у него не было

настоящего чувства греха.1 Бог знал сердца
обоих сыновей Адама. Его суждение о Каине
подтверждается последующим действием
того в отношении своего брата.

Это, вероятно, не означает, что жертва
Авеля была принята только лишь потому, что
она имела гораздо большую самостоятельную
ценность.2 Скорее, дело было в том, что он
принёс её «верою». Он поступил хорошо в
том смысле, что был праведным и жил верой.
Что собственно принёс Каин, мы не знаем и
никогда знать не будем. Однако в тексте ясно
сказано, что Авель принёс жертву «верою»,
так что именно расположение сердца Авеля
сделало его праведным пред Богом и стало
главным отличием между ним и братом.

То, что Авель принёс жертву «верою»,
явно говорит о том, что он получил повеление
жертвовать так, как он и сделал. Вера
приходит от слышания Божьего слова (Рим.
10:17). Мы можем догадываться, что он
услышал Божье слово о жертвах и
повиновался ему. Можно также предполо-
жить, что частью Божьей воли было принесе-

1 Макнайт. История о Каине и Авеле рассказывается в
Быт. 4:1–16.

2 Некоторые думают, что слова «также принёс» и мно-
жественное число «от первородных» (Быт. 4:4) говорят о
том, что его приношение было более щедрым, чем у Каи-
на. Буквально это может означать, что Авель дал «больше»
в смысле качества или количества (Риз). «Лучшую»
(plei/ona, плейона, от polu/ß, полис) в Евр. 11:4 может
означать «большую» или «более важную». См. Лк. 12:23,
где слово «больше» содержит именно эту идею (Стедман).
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ние в жертву животных. Повиновение от сер-
дца гораздо лучше любой жертвы (1 Цар.
15:22), но жертва всё же требовалась. Это
подчёркивает ту истину, что жертва
нечестивого мерзость пред Богом (Прит.
15:8). Истинная вера, о которой говорится в
Послании к евреям, включает в себя
послушание. «Итак, от него мы узнаём, что
вера означает поворот от человеческой муд-
рости к Божьему откровению и ежедневное
повиновение ему, пока оно не приведёт нас к
такому общению, которое не в силах разор-
вать даже смерть!» (Стедман).

Каин, принёсший Богу лучшее, исходя из
собственного разумения, был надменным ра-
ционалистом. Авель же был смиренным
рабом, трепетавшим перед словом Господа.
Его внутреннее расположение можно срав-
нить с чувствами Павла в Деян. 9:6: «Господи!
Что повелишь мне делать?» Вот в чём
реальное отличие веры от самонадеянности.
Каин рассердился и возмутился, когда узнал,
что Бог отверг его приношение (Быт. 4:5).
Вместо того чтобы убивать своего брата, ему
нужно было согласиться с этим предупреж-
дением, покаяться и принести Господу
другую жертву. Очевидно, на пути какого бы
то ни было реального покаяния у него встала
его гордость.

Авель «получил свидетельство»
(marture/w, мартирео). Как это произошло,
нам не сказано. Возможно, Бог послал огонь,
который пожрал жертву, как Он это сделал с
жертвой Илии в 3 Цар. 18:38. Разумеется, в
случае жертвы Каина никакого свидетельства
одобрения не было. В Быт. 4:6, 7 Бог говорил
с Каином. Возможно, Он говорил и с Авелем,
выразив Своё одобрение. Он мог чётко
указать, что один был праведный, а другой
злой, «от лукавого» (1 Ин. 3:12). Зло всегда
ненавидит добро.

Автор Послания к евреям этими несколь-
кими стихами подтверждает, что он верит
всей книге Бытие. Будет непоследовательно,
если мы станем говорить: «Новый Завет я
принимаю, а Ветхий—нет». Авель «говорит
ещё» словами, навеки зафиксированными в
Писаниях.3 Его дела продолжают следовать
за ним и через много-много лет после его
смерти (Отк. 14:13). Они говорят: «Я был

спасён верой. Если вы, евреи, хотите спас-
тись, то должны, как и я, поступать по вере».
По сути, человек может больше «сказать»
после своей смерти, чем при жизни, так как
другие часто больше ценят его жизнь и лич-
ные качества после того, как потеряли его, не-
жели когда он был с ними. Своей образцовой
верой Авель ещё говорит людям XXI века че-
рез откровение Писаний, ободряя нас и уча
исполнять волю Отца, как исполнял сам. Он
заверяет, что даже в смерти будет оправда-
ние и справедливость, и потому становится
ясно, что Бог всё совершает ко благу (см. Рим.
8:28). Кровь Авеля всё ещё «вопиёт… от
земли» (Быт. 4:10). Полный и справедливый
ответ на эти вопли будет дан в Судный день.

Кровь Иисуса говорит «лучше, нежели
Авелева» (Евр. 12:24), ибо Его кровь
объявляет во всеуслышание: «Сегодня
прощение возможно». Авель вместе со свя-
тыми мучениками новозаветных дней молит
о правосудии и лишь узнаёт, что оно свер-
шится, когда список мучеников будет завер-
шён (Отк. 6:9–11). Из Лк. 11:51 можно сделать
вывод, что наказание за смерть праведных
пророков-мучеников падёт на голову того
поколения иудеев, которые отвергли Христа
во время Его земного служения. Это будет
частичное подтверждение несправедливого
отвержения Иисуса, о котором всем станет из-
вестно на последнем суде.

ЕНОХ: ВЕРА, ВЫРАЖЕННАЯ
В ХОЖДЕНИИ ПРЕД БОГОМ

(11:5)

5Верою Енох переселён был так, что не
видел смерти; и не стало его, потому что
Бог переселил его. Ибо прежде переселения
своего получил он свидетельство, что уго-
дил Богу.

Краткий рассказ о Енохе находится в Быт.
5:21–24; стих 24 цитируется в нашем тексте.
В Иуд. 14 нам говорится, что Енох был
пророком. Он, вероятно, был «проповедником
правды», как и Ной (2 Пет. 2:5). Из книги
Бытие мы узнаём, что он стал ходить пред
Богом после рождения сына Мафусала.
Многие решают жить с Богом только после
рождения ребёнка; обретя такой драгоценный
дар, человек начинает осознавать свою
полную ответственность перед Богом. Он
начинает понимать, что нуждается в допол-
нительной помощи, чтобы поставить дитя на
путь, по которому оно должно будет пойти

3 Лайтфут указывает, что лалейн (говорит) в Послании
к евреям «всегда употребляется по отношению к Божьим
изречениям». Поэтому сегодня Авель говорит через «ре-
чённое Богом Писание».
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(Прит. 22:6).
За свою праведную жизнь пред Богом Енох

был перенесён с земли на небеса «так, что не
видел смерти». (Подобное произошло только с
ним и Илиёй; 4 Цар. 2:1, 11). Это было настоя-
щее «восхищение», поскольку он был «пересе-
лён», или «вознесён», «перенесён», «взят»
(metati/qhmi, метатитеми), как пишется в раз-
ных переводах. («Восхищение»—это букваль-
но когда кто-то «взят и вознесён»). Септуагин-
та,4 по которой автор «Евреям» часто цитиру-
ет, говорит, что Бог «взял его» (Быт 5:24). Енох
просто «поменял стороны», перейдя из физи-
ческой области в духовную, из одной стороны
в другую, или от земного к небесному.

То же слово («взят», «переселён») упот-
реблено в Деян. 7:16, где сказано о перенесе-
нии тела Иакова в Сихем. В Гал. 1:6 Павел
употребляет его, говоря о внезапной перемене
доктринальных верований галатов (как будто
они были внезапно схвачены и унесены в
заблуждение, «к иному благовествованию»).
Это же слово встречается в Евр. 7:12, где речь
идёт о перемене закона.

Интересно, видел ли кто-нибудь из друзей
или братьев, как Енох уходил от них, как Ели-
сею было разрешено увидеть уход Илии
(4 Цар. 2:1–14)? Искал ли кто-нибудь тело
Еноха, как другие позже искали тело Илии
(4 Цар. 2:17)? На это может указывать фраза
«и не стало его». Енох был переселён на
другую сторону жизни (о чём также говорит
слово метатитеми). В СП есть указание на
то, что его тело всё же искали: об этом сви-
детельствуют слова «и не смогли найти его».
Им было непонятно, куда он делся, но всё же
они могли кое-что знать о конечном пункте,
куда он направлялся, если знали, пред Кем он
ходил каждый день, прежде чем исчезнуть. Он
наверняка делился с кем-нибудь, что говорил
с Богом, а Бог говорил с ним.

Стих 5 не говорит, что «его вера переселила
его». Это Божья любовь и благосклонность к нему
определила, чтобы из всех живших на то время
на земле именно этот человек получил привиле-
гию войти на небеса, минуя долину смерти.

Прежде чем вознестись к Богу, Енох по-
лучил хвалебное откровение о его духовном
хождении пред Богом. Это служит для нас сви-

детельством его праведной жизни в вере.5

Было ли сказано его сыну Мафусалу об этом
откровении, чтобы его знание Бога побудило
и его всю жизнь жить праведно? Если он жил
в соответствии с этим знанием, то, возможно,
в этом причина, что Бог позволил ему жить
дольше кого бы то ни было другого из
указанных в Писаниях: его возраст 969 лет;
Быт. 5:27. Енох, наверное, открыл своему
сыну, где он хотел быть и куда отправился.
По втором пришествии Христа живые правед-
ники будут переселены подобным же образом
(1 Кор. 15:51, 52; 1 Фес. 4:13–18).

Писания заявляют, что Енох до своего пе-
реселения общался с Богом. Человек должен
иметь подобное общение через веру, ходя в
свете, иначе он не сможет измениться, чтобы
встретиться с Христом в славе (1 Ин. 1:6, 7;
3:2–6).

Чудесное избавление Еноха от смерти ста-
ло возможно благодаря вере. В Евр. 11:6
разъясняется необходимость такой веры. Его
вера и послушание были ещё при его жизни
угодны Богу.

НОЙ: ВЕРА,
ВЫРАЖЕННАЯ В ДЕЛЕ

(11:7)

7Верою Ной, получив откровение о том,
что ещё не было видимо, благоговея приго-
товил ковчег для спасения дома своего; ею
осудил он весь мир и сделался наследником
праведности по вере.

Пример веры Ноя показывает нам, что ве-
рующий в Бога знает, что Он исполнил обещан-
ное, даже когда почти или вовсе нет других сви-
детельств, что это произойдёт (Быт. 6—9;
Иез. 14:12–14). Вера Ноя была поистине
уверенностью «в невидимом» (ст. 1). От первого
предупреждения до наступления потопа могло
пройти сто двадцать лет (Быт. 6:3). С челове-
ческой точки зрения, наверное, смотрелось глу-
по, когда человек далеко от большой воды (как
мы представляем, это было) строил такую ог-
ромную лодку. Он был объектом насмешек, а
его работу люди, вероятно, окрестили «глупость
Ноя». Но он сохранял веру в посланное ему Бо-
жье откровение и продолжал строить ковчег,
пока не закончил его.

4 Септуагинта (или LXX)—это греческий перевод Вет-
хого Завета. Этот перевод был сделан семьюдесятью
учёными мужами в Александрии во II веке н.э. Он ещё
иногда называется «перевод 70-и толковников». Эта вер-
сия Писаний чаще всего цитируется в Послании к евреям.

5 В Быт. 5:24 (Септуагинта) говорится, что Енох уго-
дил Богу ещё до своего переселения, но свидетельство
библейской записи было дано ему после его переселения
(Брюс).
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Потоп стал для нас примером. Несмотря
на предупреждения, он пришёл «нежданно-
негаданно», как придёт Христос, чтобы
судить (Мф. 24:37–39; Лк. 17:26, 27). Ной был
предупреждён «о том, что ещё не было
видимо», так как не было никаких явных
признаков предстоящего потопа и вряд ли,
чтобы до того времени случался хоть какой-
нибудь потоп. Ной послушался Бога,
«благоговея», или «богобоязненно», «в
благоговейном страхе» (см. современные пере-
воды). Страх перед Божьим гневом,
несомненно, является элементом благочестия,
набожности.6 Ной глубоко почитал Бога и Его
слово. «Благоговение», или «страх»
(eujlabe/omai, эулабеомай), может означать и
фактический страх как естественную реакцию
на весть о грядущем потопе. Присутствовал в
Ное именно этот «страх» или нет, несомненно
одно: сердце Ноя хранило благоговейный страх
перед Богом.

Как Ной «осудил весь мир» своей правед-
ностью, так осудила и Ниневия, когда её жите-
ли ответили на призывы Ионы. Их послушание
в своё время поможет осудить неверующих,
слышавших Иисуса (Мф. 12:41, 42). Можно
сказать, что каждый истинный верующий
осуждает тех, кто не повинуется в вере,
доказывая, что они тоже могли бы уверовать
и повиноваться, если бы имели такое же
горячее желание войти «сквозь тесные
врата». Мы должны «постараться» (СП)
войти этим путём (см. Лк. 13:23, 24).

«Получив откровение» (crhmati / zw ,
хрематидзо; в МБО, РБО и СП говорится о
«предупреждении» со стороны Бога)—ещё
одна фраза, ясно говорящая в этом стихе, что
«Бог назвал» (см. Деян. 11:26) или что «Бог
сказал» (см. Евр. 8:5). Само это «откровение»
(«предупреждение»), было «свидетельством»
праведности Ноя. Нет почти никаких сомне-
ний, что здесь, как, вероятно, и в других мес-
тах, хрематидзо означает весть от Бога, ко-
торая что-то открывает. В таком случае все
должны «называться» просто «христианами»,
раз это было дано свыше. Ной, «благоговея»
(или «в благоговейном страхе»), полностью
подчинился. В Быт. 6:22 говорится: «И сде-

лал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сде-
лал». Его послушание было демонстрацией
его веры, и в Послании к евреям ещё раз по-
казано, что вера предполагает послушание.

Своим послушанием «осудил он весь мир»,
показав, что возможно жить верой в Бога, ко-
торому можно доверять. Если он мог так
жить, то могли и те, кому он проповедовал
(2 Пет. 2:5). Ной осудил мир, показав, что мир
грешен и нечестив, но что ему необязательно
быть таким. Получив предупреждение от Бога
и будучи праведным, Ной не мог не предуп-
редить окружавших его людей, были то друзья
или враги. Его проповеди стали осуждением
для тех, кто отказался повиноваться
услышанному от него. Его весть представля-
ется такой: «Бог сказал мне, что уничтожит
мир великим потопом. Вам нужно пригото-
виться, как делаю я».

Бог не выбирает верующих по
отдельности и на личном уровне, чтобы они
были среди «избранных». Мы сами присое-
диняемся к таковым, уверовав и повиновав-
шись истине. Хорошее объяснение даётся во
2 Фес. 2:13, 14. Стих 14 сообщает, как нас
Бог «призвал… благовествованием», дабы мы
обрели благословения, упомянутые в стихе
13. Будучи частью класса праведных, мы, по-
винующиеся евангелию, становимся избран-
ными и таким образом входим в группу пре-
допределённых к вечной жизни. Как вера Ноя
привела его к послушанию, так и наша вера
спасёт нас только в сочетании с действием.
Как и Авраама, Бог объявил Ноя праведным
за его веру (Быт. 15:6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авель, Енох и Ной были праведниками, хо-

дившими пред Богом. Верой они жили и по-
клонялись в согласии с Божьей волей. О
каждом можно сказать, что он «сделался
наследником праведности по вере». Эти
патриархи были спасены благодаря их вере,
которая привела их к праведности. Они
обрели расположение у Бога по Его
благодати (см. Быт. 6:8).

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

ВЕРА АВЕЛЯ И НЕВЕРИЕ КАИНА
(11:4)

На всемирной ярмарке, проходившей в
Нью-Йорке в 1966 г., я работал в павильоне
церквей Христовых. Как-то к нам заглянул

6 Кёстер. В Септуагинте это слово передаёт «страх»
перед вражеской армией Антиоха Епифана во 2 Мак. 8:16.
Первая и Вторая книги Маккавейские относятся к апокри-
фам и содержат назидательную историческую информацию
о событиях в Иудее между 175 и 132 гг. до н.э.
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один канадец, и мы заговорили о Ветхом За-
вете и его чудесах. Он не принимал рассказ
об Ионе и морском чудовище, и я спросил,
верит ли он в Иисуса и Его учения, на что он
ответил утвердительно. Я заметил, что Иисус
верил в историю с Ионой и воспользовался
ею как образом Своего погребения и воскре-
сения (Мф. 12:38–40). Новый Завет постоян-
но обращается к Ветхому с полным доверием
к его историческим и пророческим высказы-
ваниям. Нельзя верить в Новых Завет, не при-
нимая Ветхий, как нельзя верить в Ветхий За-
вет, отвергая Новый. В обоих Заветах Авель
представлен как историческая фигура (Мф.
23:35; Лк. 11:51; Евр. 12:24). На основании
этих библейских рассказов мы принимаем, что
этот человек действительно жил и стал жерт-
вой первого в мире братоубийства. С тех пор
каждое убийство является, по сути, тем же
грехом—убийством брата или сестры.

Мы не знаем, что свидетельствовал Бог
Авелю о его верном приношении, но Каину
Он сказал нечто иное: «Если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт
тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.
4:7). Каин позавидовал, что его брат угодил
Богу, и Господь знал, что он был на пороге
совершения серьёзного греха. Он
предупредил, что «у дверей грех лежит» (Быт.
4:7), представив грех чем-то вроде льва,
готового кинуться на свою жертву. Но при
этом Бог указал, что у Каина есть сила
управлять греховными побуждениями. Гос-
подствовать над грехом—в наших силах, если
мы имеем должную веру в Бога. Эти слова
были произнесены после грехопадения чело-
века, а потому в потомках Адама не было
«абсолютной греховности», которая якобы
сделала род человеческий неспособным идти
путём праведности. «И это есть победа, по-
бедившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4).
Возможно, Бог сказал Авелю что-то вроде
этого: «Вера, которой ты принёс свою жертву,
продемонстрировала качество и искренность
твоего сердца. Молодец. Храни эту веру!»

Божье наказание Каину было мягким, хотя
тот посчитал его слишком суровым. Урок Ка-
ина и Авеля должен помочь нам осознать, что
поклонение в том виде, который мы изобрели
сами для себя, чрезвычайно опасно. Эти вет-
хозаветные иллюстрации демонстрируют, что
активная вера требует послушания в
поклонении и во всём, что мы делаем (Кол.
3:17).

БОГ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ
(11:4)

Кто свидетельствовал Авелю в 11:4? Бог!
В каком суде и под какой клятвой было дано
это свидетельство? В Божьем суде мы
апеллируем к Библии. «Бог не клялся на
Библии. Он дал клятвенное показание в
Библии, заверив: “Я видел, что делали эти
люди, и свидетельствую, что они были на
истинном и верном пути”».

АВЕЛЬ ПРОПОВЕДУЕТ ПОСЛЕ
СМЕРТИ

(11:4)
Смерть не была концом истории Авеля, как

не является она концом в нашей жизни и вли-
янии. Главная мысль этого стиха—что Авель
говорит и сегодня! Многих людей начинают
больше ценить после смерти. Я стал гораздо
больше почитать многих людей после их
смерти.

Наши дела идут вслед за нами (Отк. 14:13),
и они могут проповедовать громче, чем наши
слова при жизни. Кровь Авеля «вопиёт… от
земли» (Быт. 4:10). Пусть это и высокий по-
этический стиль, но он выражает ту истину,
что в конце Бог реабилитирует праведных.
Кровь Авеля имеет большое значение, однако
кровь Иисуса говорит «лучше, нежели Аве-
лева» (Евр. 12:24). Авеля можно
рассматривать как тень Иисуса. Его кровь
взывает к правосудию, а кровь Иисуса взывает
к милости, прощению и концу человеческой
мести (Рим. 12:17–21).

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕР
(11:5)

Мы догадываемся, что Енох был правед-
ником, потому что он «угодил Богу» (ст. 5).
Только два человека в Ветхом Завете не
испытали смерти: Енох и Илия. Какая это
честь—встретиться с нашим Отцом, минуя
дверь смерти! Многие из нас боятся смерти,
но мы хотим быть с Богом, хотя и должны
будем пройти долиной теней. Какую
огромную любовь продемонстрировал наш
Отец небесный к тем двум мужам, оказав им
такую честь!

ЧТО ЕСЛИ БЫ НОЙ ПОСТУПИЛ
ИНАЧЕ?

(11:7)
Допустим, Ной бы сказал: «Господи, я

верю, что Ты спасёшь меня, потому что я лич-
но общаюсь с Тобой, но я не могу так долго
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строить этот ковчег». Спас бы он себя и свою
семью от потопа? Конечно, нет. Вера, чтобы
быть угодной, должна действовать в любви
(Гал. 5:6). Изначальное послушание человека
может быть мотивировано страхом, но оно
может вырасти в более зрелую веру. Бог
вразумлял людей, потому что знал «страх
Господень», будучи уверен в грядущем суде
(2 Кор. 5:10, 11). Он, вероятно, имел в виду,
что стремился вселить страх Господень в
своих слушателей, как в Феликса (Деян.
24:25).

Вера Ноя была прообразом нашего послу-
шания в крещении (1 Пет. 3:20, 21). Верой он
обрёл праведность подобно Аврааму (Быт.
15:6). Ной в буквальном смысле «жил верой»;
позже это вменилось ему в «праведность».
Более того, он получил высочайшую,
тройную похвалу. В Быт. 6:9 сказано: «Ной
был человек праведный и непорочный в роде
своём; Ной ходил пред Богом».

НОЙ ВЕРОЙ ЗАРАБАТЫВАЛ
СПАСЕНИЕ? (11:7)

«Как глупо строить огромную лодку столь
далеко от большой воды!» Ной, вероятно, был
посмешищем в глазах окружающих.
Общество часто так относится к человеку
веры.

Ной представляет тех, кто понимал, что
слово от Бога имеет высшую власть. Он не
осмеливался прибавлять к нему или отнимать
от него (Втор. 4:2).  Писания особо
акцентируют послушание Ноя: «И сделал
Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал»
(Быт. 6:22). Он понимал принцип, которому
позже учил Иисус: всякий, кто правильно
слушает Бога, не может не повиноваться. А
иначе его дом построен на песке, потому что
его вера бездействует (Мф. 7:24–27; Иак.
2:14–26). Бесспорно, сама по себе вера есть
«дело» (Ин. 6:28, 29).

Ной не посмел сделать ковчег длиной трис-
та пять локтей (см. Быт. 6:15). В тюрьме близ
Монтгомери, штат Алабама, я демонстрировал
картины на основе библейских текстов, в том
числе и художественные изображения ковчега
и потопа. В какой-то момент я задал молодым
людям такой вопрос: «А что бы произошло, если
бы Ной построил ковчег в триста пять локтей
вместо трёхсот?» И парень с заднего ряда крик-
нул: «Он бы пошёл ко дну, как камень!» Я ду-
маю, он был совершенно прав.

Повинуясь в строительстве ковчега, Ной
не добавил ни одной лишней доски в дубовой
обшивке. Он не отважился просмолить лодку

только снаружи. Свою веру он продемонст-
рировал точным исполнением каждого
Божьего повеления. Если мы делаем меньше
того, чему Бог учит в Своём Слове, то такое
послушание неприемлемо. Истинная вера
повинуется в точном соответствии с повеле-
нием.

Делало ли Ноя такое повиновение законни-
ком? Думаете, он с каждой обтёсанной доской,
которая шла на сооружение корабля, вообра-
жал, что зарабатывает себе спасение от по-
топа? Утверждающие, что некоторые люди
возводят крещение до уровня законничества,
думая, что крещением они зарабатывают
спасение, критикуют неправедно. Старательное
повиновение Богу не обязательно есть
законничество, которое можно определить как
«повиновение закону ради самого закона».

У Ноя было только свидетельство Божьего
слова о близившемся потопе, но для него
этого было достаточно, чтобы поверить Богу
и сделать в точности так, как Он повелел. А
что вы скажете о себе? Ною, похоже, не
удалось достучаться до сердец своих
соотечественников, так как, кроме своей
семьи, он никого не обратил, но вряд ли его
можно назвать неудачником. Он пытался
проповедовать им (2 Пет. 2:5). Нельзя думать,
что мы терпим неудачу, если мы верны
Божьему Слову, хотя люди вокруг нас выби-
рают путь погибели. «На людей оказывает вли-
яние не только то, что мы говорим им, но и
то, как мы отвечаем на то, что Бог говорит
нам» (Браун). Если бы им было дано немного
больше времени, чтобы покаяться после того,
как двери ковчега закрылись и полил дождь,
то мы бы с гордостью говорили: «Каким
великим благовестником был Ной!» Однако
Божье время для покаяния всегда подходит к
концу, и Он скажет: «Времени больше нет!»
Теперь—«время благоприятное», теперь—
«день спасения» (2 Кор. 6:2).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

«СВИДЕТЕЛЬСТВО[ВАТЬ]»
В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ

Терминами «свидетельство» и «свидетель-
ствовать» в Новом Завете переведены формы
слова marture/w (мартирео). Как глагол, оно
не имело тогда современного значения «быть
очевидцем чего-то происходящего». Существи-
тельное, главным образом, означает «тот, кто
свидетельствует или кто даёт свидетель-
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ские показания». В раннехристианском мире
слово «свидетель» практически стало
эквивалентно слову «мученик», то есть
«верный христианин, принявший смерть за
своё свидетельство» (см. Деян. 22:20, а так-
же Отк. 2:13).

Писания являются свидетельством деяний
Иисуса, в частности Его воскресения. Это
свидетельство даёт нам всё необходимое для
укрепления веры, ведущей к вечной жизни.

Когда Писания ещё не существовали, не-
которые ветхозаветные герои получали
устные «свидетельства» своей верности и
Божьего одобрения. Авель, Енох и Ной имели
такое свидетельство от Бога, дабы они знали,
что оправданы в Его глазах. Авраам, не будучи
«праведным» в том смысле, что не достиг
полного совершенства в своей личной жизни,

получил Божье откровение «о том, что ещё
не было видимо» (как и Ной; 11:7).  Он
безоговорочно поверил в «невидимое», и Бог
«вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6).

Прямое свидетельство (свидетельское по-
казание) даётся в Евр. 11:5 о Енохе в том, что
он «угодил Богу». «Свидетельство» могло да-
ваться посредством божественного действия,
без слов, но более ясное знание об оправдании
человека верой требует точных слов. Этого
как раз очень хотят многие люди сегодня—
хотят так сильно, что некоторые «чувству-
ют», что получили свидетельство от Бога.
Когда Бог давал Своё «свидетельство» тем,
кто назван поимённо в Евр. 11, они получали
особую весть, а не просто какое-то чувство.
Божественные откровения сегодня никто не
получает.

© 2006, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


