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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Сердце христианской жизни 
Евр 10:19-22 

 
 
Евр 4:1-3  Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших. 3 А входим в покой мы уверовавшие, 
 
Евр 4:14-16  Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
Евр 1:1-3  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, 
 
Евр 6:18-20  дабы … твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для 
души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас 
вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека. 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
 
 
 

I. Дерзновение для общения с Богом 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола,  и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 
 
Евр 9:14  то тем более Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!  
 
Евр 10:14  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 
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Евр 2:17-18  Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь. 
 
 
 
 

II. Что такое общение с Богом 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
 
 

A. Обретение мира с Богом 
 
Евр 4:1-3  Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших. 3 А входим в покой мы уверовавшие, 
 
 
 

B. Правильное понимание действительности 
 
Пс 72:1-3  Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2 А я-- едва не пошатнулись ноги мои, едва не 
поскользнулись стопы мои,-- 3 я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, 
 
Пс 72:12-17  И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. 13 так не напрасно ли я 
очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои,… 16 И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в 
глазах моих, 17 доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. 
 
 
 

C. Обретение радости и удовлетворения в Боге 
 
Пс 63:1-2  Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 
Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, 2 чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: 
 
Пс 63:5-7  Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я 
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл 
Твоих я возрадуюсь; 
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III. Условия общения с Богом 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
 
 

A. Чистое сердце 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
Ин 14:6  Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
 
 

B. Чистая жизнь 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
Евр 12:1-3  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, … 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
 
 

C. Искренность сердца 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
2 Цар 22:26-27  С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним-- искренно, с чистым-- чисто, а с 
лукавым-- по лукавству его. 
 
Пс 118:10  Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. 
 
Иер 29:13-14  и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 14 И буду Я найден вами, 
говорит Господь 
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D. Полная вера 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
 
 
 
 

 

Молитвенные вопросы 
 

Идете ли вы через Христа к Богу, 
чтобы обрести Его мир? 

 
Приближаетесь ли вы к Нему, 

чтобы видеть окружающую реальность Его глазами? 
 

Черпаете ли вы настоящую радость 
и удовлетворение в общении с Богом? 
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