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А без веры угодить Богу невозможно-2 

Часть 1 

Евреям 11:6 
 

1Кор.15:1,2 “1Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в 

котором и утвердились, 2которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, 

если только не тщетно уверовали” 

Рим.6:3 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?” 

Рим.6:3 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?” 

Иоан.3:16 “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную” 

Рим.9:30-32 “30Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от 

веры. 31А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 32Почему? потому что 

[искали] не в вере, а в делах закона”  

Гал.2:16 “однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы 

уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 

оправдается никакая плоть” 

1Петр.5:8,9 “8Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить. 9Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 

мире” 

Рим.14:23 “а все, что не по вере, грех” 

2Кор.5:7 “ибо мы ходим верою, а не видением” 

2Петр.1:5-7 “5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь” 

Евр.11:6 “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает” 

 

I. Несостоятельность человеческих усилий 

Евр.11:6 “А без веры угодить Богу невозможно…” 

Рим.14:23 “а все, что не по вере, грех” 

 

A. Бог независим в Своей сущности 

Ис.66:1,2 “1Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я 

призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим”   

Пс.50:17,18 “17Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: 18ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал 

бы ее; к всесожжению не благоволишь”  

Пс.49:8-12 “8Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною; 9не приму тельца из 

дома твоего, ни козлов из дворов твоих, 10ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, 11знаю всех птиц на 

горах, и животные на полях предо Мною. 12Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что 

наполняет ее” 
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Деян.17:24,25 “24Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 

храмах живет 25и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 

жизнь и дыхание и все” 

 

B. Божьи стандарты велики 

Матф.22:36-39 “36Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая 

заповедь; 39вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя” 

Исх.20:17 “Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего” 

1Кор.10:31 “Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию” 

1Петр.1:15,16 “15но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят” 

 

C. Человек испорчен по своей природе 

Быт.8:21 “И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать 

землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - зло от юности его” 

Иер.17:9 “Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?” 

Матф.12:34 “Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца 

говорят уста” 

Евр.11:6 “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает” 

 

II. Значимость искренней веры 

Евр.11:5,6 “5Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 

Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6А без веры угодить Богу 

невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает”  

Рим.9:30-32 “30Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от 

веры. 31А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 32Почему? потому что 

[искали] не в вере, а в делах закона”  

Евр.11:6 “А без веры угодить Богу невозможно…”  


