
Зачем христианину церковь?
Евр 10:19-25

Евр 10:19-25   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, 23 будем держаться 
исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к 
любви и добрым делам. 25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.

I. Понимать свою новую идентичность и принадлежность

Евреям 3:1 Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего Иисуса Христа

• Новое дерзновение

Евр 5:16 Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи. 

• Великий Священник

Евр 7:25  Поэтому и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них.  

• Новая семья

II. Возрастать в личной святости 

Евр 10:22-23 Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от 
порочной совести, и омывши тело водою чистою. 23 Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо 
верен Обещавший

«…Средства обретения благодати – это любые события в общении церкви, которые Бог использует для 
того, чтобы даровать христианам большую благодать». (Уэйн Грудем)

• Истинное сердце 

• Полная вера 

• Чистая совесть  

• Освященная жизнь

Евр 4:16 Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи. 
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Евр 3:12-13 Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не 
отступить от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить 'ныне,' чтобы кто 
из вас не ожесточился, обольстившись грехом.   

III. Использовать свои дарования в самом важном деле 

Евр 10:24-25 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам 25 Не будем оставлять 
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня того. 

• Вкладывайте свое время 

• Обращайте внимание на людей 

«На протяжении многих лет у меня был индивидуалистический подход к христианской жизни. Я был 
озабочен о моем росте, о моем возрастании в святости, о развитии моих дарований. Я молился, чтобы Бог 
сделал меня более святым и эффективным, … чтобы Он благословил мое служение. Но чем больше я 
изучал вопрос церкви, тем больше я молился о том, чтобы мы как Тело Христа вместе росли в святости и в 
большем понимании благодати Христа… Все Тело–не только я–нуждаемся в росте.»1

• Замечайте нужды людей:

• Будьте Божьим ответом на определенную нужду. 

• Используйте свои дарования, ресурсы, способности 

IV. Готовиться ко встрече со Христом

Евр10:25  Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг 
друга, и тем более, чем усматриваете приближение дня того. 

Мф 24:44  Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий. 

Деян 1:11 Сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо.   

1Ин 3:2 Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 

Тит 2:12-13 Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке, 13 Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа

Еф 3:20-21 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. 
Аминь

1 Jerry Bridges, The Crisis of Caring: Recovering the Meaning of True Fellowship (Phillipsburg, NJ: P&R, 1985), 71–72
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