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35 Итак, не оставляйте упования вашего,  
которому предстоит великое воздаяние.



Что означает «не 
оставлять упования»?



1. Терпение 
нужно вам, 

2. чтобы, 
исполнив 
волю Божию,  

3. получить 
обещанное;

1. Итак, не 
оставляйте 

2. упования 
вашего,  

3. которому 
предстоит 
великое 
воздаяние.
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37 Ибо еще немного, очень немного, и 
Грядущий придет и не умедлит. 

38 Праведный верою жив будет; а если 
[кто] поколеблется, не благоволит к тому 
душа Моя. 

39 Мы же не из колеблющихся на 
погибель, но [стои́м] в вере к спасению 
души.



Как не оставить упования?



Помнить, что мы имеем

1.Итак, братия, имея дерзновение входить во 
святилище  

посредством Крови Иисуса Христа,  
путем новым и живым, 
Который Он вновь открыл нам через 
завесу, то есть плоть Свою, 

2. И имея великого Священника над домом 
Божиим,

имея право

кто дал это право?



Исполнять:
1. Да приступаем  

• с искренним сердцем,  
• с полною верою,  
• кроплением очистив сердца от порочной совести и 
омыв тело водою чистою, 

2. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо 
верен Обещавший. 

3. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 
добрым делам. 

4. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем 
более усматриваете приближение дня оного.



Иначе…

26 Ибо если мы, получив познание истины, 
произвольно грешим, то не остается более 
жертвы за грехи, 

27 Но некое страшное ожидание суда и 
ярость огня, готового пожрать противников.



В уповании - сила

32 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.


