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 «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в 
последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил…»  

(Евр.1:1,2) 

 «…Посему мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не 
отпасть.»  

(Евр.2:1) 

  

 



 7 Поэтому так говорит Святой Дух: 
«Сегодня, если голос Его слышите,  

 8 сердец не делайте упрямыми, как было в 
дни, когда вы воспротивились, в дни 
испытания в пустыне…  

 12 Так смотрите же, братья, пусть ни у 
кого из вас сердце не будет настолько злым 
и неверующим, что вы окажетесь способны 
отступиться от Живого Бога!»  

(Евр.3:7-12, РБО) 

  

 



 «Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни сии 
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наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил…»  

(Евр.1:1,2) 

 «…Посему мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.»  

(Евр.2:1) 
 

«Поэтому нам следует еще крепче 
держаться того, что мы услышали, не 

то нас снесет течением».                  

 (Евр.2:1, РБО) 

 



 «И ныне, так как вы делаете все эти дела, 
говорит Господь, и Я говорил вам с раннего 
утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не 
отвечали… И отвергну вас от лица Моего, 
как отверг всех братьев ваших, все семя 
Ефремово.  

 Ты же не проси за этот народ и не возноси 
за них молитвы и прошения, и не 
ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу 
тебя». 

(Иер.7:13-16) 

 



«Ибо отцов ваших Я увещевал постоянно с 
того дня, как вывел их из земли Египетской, 
до сего дня; увещевал их с раннего утра, 
говоря: "слушайтесь гласа Моего". Но они не 
слушались и не приклоняли уха своего, а 
ходили каждый по упорству злого сердца 
своего: поэтому Я навел на них все сказанное 
в завете сем, который Я заповедал им 
исполнять, а они не исполняли… 

Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на 
них бедствие, от которого они не могут 
избавиться, и когда воззовут ко Мне, не 
услышу их…»             (Иер.11:7-13) 

 



  11 Все это происходило с ними, [как] образы; 
а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков. 

12 Посему, кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть.  

(1Кор.10:11,12) 
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 7 Поэтому так говорит Святой Дух: «Сегодня, 
если голос Его слышите, 

 8 сердец не делайте упрямыми, как было в дни, 
когда вы воспротивились, в дни испытания в 
пустыне…  

 12 Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из 
вас сердце не будет настолько злым и 
неверующим, что вы окажетесь способны 
отступиться от Живого Бога! 

 13 Напротив, изо дня в день ободряйте друг 
друга, пока еще время зовется «Сегодня», 
чтобы никто из вас, обманутый грехом, не 
сделался строптивым! 

 14 Мы ведь стали сподвижниками Христа, если, 
конечно, до конца сохраним ту твердость, 
что была у нас с самого начала.        (Евр.3:7-14) 
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  7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам: побеждающему дам вкушать от 
древа жизни, которое посреди рая Божия. 

11 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждающий не 
потерпит вреда от второй смерти. 

(Откр.2:7,11) 

 



  

Обсудите, что Вам дается сложнее всего: 

• Держаться Его слов 

• Держаться уже сказанных Им слов 

• Держаться сказанных Им слов сразу 

 


