
Божий Дом - 3 

Как вести себя на богослужении 

Евреям 10:25 

  

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” 

Богослужение это время совместного поклонения, снаряжения святых 

и служения друг другу 

I.  Посвятите себя поклонению 

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” 

Пс.50:18,19 “(18)ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не 

благоволишь. (19)Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 

смиренного Ты не презришь, Боже” 

A.  Восхищайтесь Богом 

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” 

1.  Наполните сознание Божьим величием 

Пс.8:2 “Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава 

Твоя простирается превыше небес!” 

Пс.138:14 “Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа 

моя вполне сознает это” 



Пс.94:1-5 “(1)Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего; 

(2)предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, (3)ибо 

Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. (4)В Его руке 

глубины земли, и вершины гор - Его же; (5)Его - море, и Он создал его, и сушу 

образовали руки Его” 

2.  Наполните сознание Божьим присутствием 

Матф.18:20 “ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” 

3.  Наполните сознание Его благословениями 

Пс.99:4,5 “(4)Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. 

Славьте Его, благословляйте имя Его, (5)ибо благ Господь: милость Его вовек, и 

истина Его в род и род” 

Плач.3:22 “по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 

истощилось” 

Рим.11:33-36 “(33)О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 

непостижимы судьбы Его и непостижимы пути Его! (34)Ибо кто познал ум 

Господень? Или кто был советником Ему? (35)Или кто дал Ему наперед, чтобы Он 

должен был воздать? (36)Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь” 

B.  Выражайте свое восхищение 

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

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

II.  Посвятите себя слушанию 

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” 

Лук.8:18 “Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано 

будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь” 



A.  Слушайте внимательно 

Лук.8:18 “Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано 

будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь” 

Неем.8:3 “и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от 

рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли 

понимать; и уши всего народа [были приклонены] к книге закона” 

B.  Слушайте с трепетом 

Втор.13:4 “Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его 

соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь” 

Прит.1:7 “Начало мудрости - страх Господень; глупцы только презирают 

мудрость и наставление” 

Ис.66:2 “А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 

трепещущего пред словом Моим” 

Мал.1:6 “Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко 

Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф 

вам, священники, бесславящие имя Мое” 

Лук.2:19 “А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем” 

C.  Слушайте с готовностью к послушанию 

Иоан.10:27 “Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 

Мною” 

И Нав.1:8 “Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и 

ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно” 

III.  Посвятите себя служению 



Еф.4:11,12 “(11)И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, (12)к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова” 

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

домостроители многоразличной благодати Божией” 

A.  Служите с радостью 

Пс.99:2 “Служите Господу с веселием …” 

B.  Служите с любовью 

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

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

Матф.16:24 “Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною” 

C.  Служите для Божьей Славы 

Кол.3:17 “И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа 

Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца” 

1. Приходя в храм, наполняетесь ли вы созерцанием Бога? 

2. Слушаете ли вы Слово Божье внимательно, с трепетом и с готовностью к 

послушанию? 

3. Служите ли вы ближним, посвящая им себя, свои деньги, свое время и таланты? 

 


