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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Практика христианской жизни 
Евр 10:23-25 

 
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 10:23-25  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. Крепко держитесь надежды Евангелия 
 
Евр 10:23  будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 
 
1Пет 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
 
Рим 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
 
Рим 12:12   утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 
 
1Ин 3:2-3  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. 
 
Кол 1:21-23  И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою, 23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды 
благовествования, 
 
Еф 1:15-18  Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 
 
ἐλπίς - надежда, как оптимистическая уверенность в личности, вызывающей доверие; как ожидание 
будущего, обеспеченного божеством; как христианское отношение терпеливого ожидания, вместе с верой и 
любовью. (as hopeful confidence in a trustworthy person hope (1TH 2.19); (3) as expectation of a divinely provided 
future (the) hope (CO 1.27); (4) as a Christian attitude of patient waiting, along with πίστις and ἀγάπη hope (1C 
13.13);1   
 
Евр 10:23  будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.  
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 Прощение грехов, свобода от вины и рабства греха. 

 Победа над смертью. 

 Победа над дьяволом. 

 Принятие в Божию семью. 

 Совершенство спасения, совершенного Христом. 

 Продолжающееся ходатайство Иисуса Христа. 

 Вечное наследие радостного общения с Богом в небесах. 
 
1Пет 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
 
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 10:23  будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.  
 
Евр 10:23  будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.  
 
 
 

II. Дорожите общением с Божьими детьми 
 
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 оного. 
 
Глагол «будем внимательны» передает идею острожного, уважительного и осмысленного внимания и 
глубокой заботы. 
The verb “let us consider” conveys the concept of careful consideration, thoughtful attention and deep concern.2 
 
Евр 10:19-25  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым,…  
22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, … 
23 будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 
24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам.25 Не оставляя собрания своего, 
 
Евр 10:24-25  Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25 Не будем оставлять (не 
оставляя) собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать (увещевая) [друг друга], и тем 
более, чем более усматриваете приближение дня оного. 
 
«Будем внимательны друг ко другу…не оставляя собрания своего…, но увещевая друг друга…».  
 
Увещевая – παρακαλέω—  утешать, воодушевлять, ободрять, (comfort, encourage, cheer up) 
 
 

Стремитесь ли вы к личному, близкому общению с Богом? Входите ли вы во святилище? 
Держитесь ли вы за надежду Евангелия? 

Дорожите ли вы общением с Божьими детьми, с целью ободрения и поощрения их к любви и добрым делам? 
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