
Божий Дом - 1 

Цель богослужения 

Евреям 10:24-25 

 

 

  

Евр.10:24,25 “(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” 

  

Богослужение это время совместного поклонения, снаряжения святых и служения 

друг другу 

  

I.  Богослужение – это время совместного поклонения 

  

Евр.10:25 “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 

обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете 

приближение дня оного” 

Лев.23:3 “шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота 

покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во 

всех жилищах ваших” 

  

A.  Необходимость совместного поклонения 

  

1.  Совместное поклонение помогает созерцанию Божьей Славы 

  

Пс.26:4 “Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме 

Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать 

храм Его” 

Рим.15:8,9 “(8)Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для 

обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, (9)а для 

язычников - из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то буду 

славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему” 



  

2.  Совместное поклонение возвращает нас в реальность 

  

Пс.72:1-3 “(1)Псалом Асафа. 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.72:16,17 “(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” 

  

3.  Совместное поклонение приносит благословение 

  

Деян.2:46,47 “(46)И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 

домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, (47)хваля Бога и 

находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви” 

Деян.13:2 “Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: 

отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их” 

  

B.  Инструменты совместного поклонения 

  

1.  Общее пение 

  

Пс.94:1,2 “(1)Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего; 

(2)предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему” 

  

2.  Молитва 

  

Деян.4:23,24 “(23)Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что 

говорили им первосвященники и старейшины. (24)Они же, 

выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, 

сотворивший небо и землю и море и все, что в них!” 

Деян.4:31 “И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и 

исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением” 

  

3.  Чтение Писания 

  



Пс.18:9,10 “(9)Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа 

светла, просвещает очи. (10)Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды 

Господни истина, все праведны” 

  

4.  Материальное служение 

  

2Кор.9:7,8 “(7)Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с 

принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. (8)Бог же силен обогатить 

вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 

богаты на всякое доброе дело” 

  

5.  Вечеря Господня 

  

1Кор.11:26 “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 

Господню возвещаете, доколе Он придет” 

  

II.  Богослужение – это время снаряжения 

  

Евр.10:25 “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но 

будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете 

приближение дня оного” 

  

A.  Необходимость снаряжения 

  

1.  Прогрессирующее развитие греха 

  

Матф.24:12 “и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” 

2Тим.3:1-5 “(1)Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. (2)Ибо 

люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 

родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 

(3)непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 

(4)предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 

(5)имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся” 

  

2.  Прогрессирующие развитие обольщения 

  



Матф.24:24 “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных” 

Матф.7:15 “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 

внутри суть волки хищные” 

  

3.  Прогрессирующие отвержение истины 

  

2Тим.4:3,4 “(3)Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 

своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; (4)и 

от истины отвратят слух и обратятся к басням” 

2Пет.2:1,2 “(1)Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 

введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на 

себя скорую погибель. (2)И многие последуют их разврату, и через них путь 

истины будет в поношении” 

  

4.  Прогрессирующие развитие человекоцентризма 

  

2Тим.3:1 “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие” 

2Тим.3:4 “более сластолюбивы, нежели боголюбивы” 

2Тим.3:5 “имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся” 

  

5.  Прогрессирующие развитие отступничества 

  

Лук.18:8 “Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?” 

1Тим.4:1 “Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 

веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским” 

Матф.24:11 “и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих” 

2Пет.2:1,2 “(1)Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 

введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на 

себя скорую погибель. (2)И многие последуют их разврату, и через них путь 

истины будет в поношении” 

  

B.  Инструменты снаряжения 

  

1.  Библейская проповедь 

  



2Тим.4:1-5 “(1)Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 

Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 

(2)проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 

увещевай со всяким долготерпением и назиданием. (3)Ибо будет время, когда 

здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе 

учителей, которые льстили бы слуху; (4)и от истины отвратят слух и обратятся к 

басням. (5)Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 

благовестника, исполняй служение твое” 

Мал.2:7 “Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, 

потому что он вестник Господа Саваофа” 

  

2.  Пасторская молитва 

  

Кол.1:9 “Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться 

о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой 

премудрости и разумении духовном” 

Лук.22:31,32 “(31)И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять 

вас как пшеницу, (32)но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 

некогда, обратившись, утверди братьев твоих” 

  

3.  Служение объявлений 

  

4.  Групповое пение 

  

Кол.3:16 “Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и 

духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу” 

  

III.  Богослужение – это время служения 

  

Евр.10:24 “Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам” 

  

A.  Необходимость служения друг другу 

  

1.  Служение друг другу – это Божье повеление 

  



1Пет.4:10 “Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией” 

Гал.5:13 “К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 

поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу” 

  

2.  Служение друг другу – способствует прославлению Бога 

  

1Пет.4:10,11 “(10)Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как 

добрые домостроители многоразличной благодати Божией. (11)Говорит ли кто, 

[говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы 

во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во 

веки веков” 

Матф.5:16 “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного” 

  

3.  Служение друг другу – способствует собственному духовному росту 

  

Еф.4:16 “из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого 

члена, получает приращение для созидания самого себя в любви” 

  

B.  Инструменты служения друг другу 

  

1.  Духовный дар 

  

1Пет.4:10 “Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как 

добрые домостроители многоразличной благодати Божией” 

  

2.  Взаимная подотчетность 

  

Иак.5:16 “Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, 

чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного” 

  

3.  Созидательное общение 

  

Евр.10:24 “Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам” 



  

Евр.10:24,25 “(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” 

  

1. Осознаете ли вы ужас последнего времени? 

2. Является ли для вас богослужение, особым событием жизни? 

3. Знает ли вас Бог, как Его поклонников? 

, и через них путь истины будет в поношении 
 


