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Пребывать в вере до конца 
Евр. 11:1-12:3 

 

Евр.3:6  «Дом же Его - мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». 

Евр.3:12-14  «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 

от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не 

ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 

сохраним до конца». 

Евр.4:1-2   «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 

вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 

растворенное верою слышавших». 

Евр.10:38-39  «Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не 

из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души». 

1 Тим. 1:18-20  «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, 

чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, 19 имея веру и добрую совесть, которую некоторые 

отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере; 20 таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они 

научились не богохульствовать».  

Фил. 18-19  «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 

креста Христова. 19 Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном».  

2 Тим. 1:13-15  «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе 

Иисусе. 14 Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 15 Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в 

числе их Фигелл и Ермоген».  

2 Тим. 2:16-18  «А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 17 и 

слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18 которые отступили от истины, говоря, что 

воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру».  

Евр.10:38-39  «Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не 

из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души». 

 

 

I. Получить истинную веру 

Евр.10:38-11:1  «Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не 

из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом». 
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Евр.11:6  «без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает». 

Евр.10:32-37  «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, 33 

то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в 

таком же состоянии; 34 ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, 

что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. 35 Итак не оставляйте упования вашего, которому 

предстоит великое воздаяние. 36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 37 ибо 

еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит».  

Рим.10:13-17  «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? 

как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? 15 И как проповедывать, если не будут 

посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! 16 Но не все 

послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас? 17 Итак вера от 

слышания, а слышание от слова Божия».  

Рим.12:3  «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но 

думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». 

Еф.2:8-9  «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 

хвалился».  

 

 

II. Жить верой 

Евр.11:13  «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».  

Евр.11:39  «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». 

Евр.12:1  «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». 

Иакова 2:14-17  «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 

спасти его? 15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16 а кто-нибудь из вас скажет им: 

"идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? 17 Так и вера, если не 

имеет дел, мертва сама по себе».  

2Тим.4:7  «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил». 
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 А. Жить верой значит свергнуть с себя всякое бремя и запинающий грех 

Лук.11:44-46  «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы - как гробы скрытые, над которыми люди ходят и 

не знают того. На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь. Но Он сказал: и 

вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не 

дотрагиваетесь до них». 

 

 В. Жить верой также значит проходить свое поприще с терпением 

Евр.10:36  «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». 

1Кор.9:24-27  «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы 

получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного. И потому 

я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 

 

 

III. Взирать на Христа 

2 Кор. 13:4-5  «Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем 

живы с Ним силою Божиею в вас. 5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не 

знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть». 

Евр.13:20-21  «Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 

нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас 

благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь». 
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