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Четыре признака живой церкви - 2 

Живое общение с Богом 

Лук.19:45-48 

 

Лук.19:45-48 “45И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, 46говоря им: написано: дом 

Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. 47И учил каждый день в храме. 

Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, 48и не находили, что бы сделать с 

Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его” 

Лук.19:46 “написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников” 

Иер.7:9-11 “9Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во 

след иных богов, которых вы не знаете, 10и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над 

которым наречено имя Мое, и говорите: "мы спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости. 11Не соделался ли 

вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит 

Господь” 

1Пет.4:17 “Ибо время начаться суду с дома Божия”  

 

Генри Дэвид Торо: “Чем больше мы узнаем о древних, тем больше понимаем, что они были такими же, как 

современные люди”1 

 

I. Вызовы живому общению с Богом 

 

  A. Мертвый формализм 

Лук.19:46 “написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников”  

Иер.7:9-11 “9Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во 

след иных богов, которых вы не знаете, 10и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над 

которым наречено имя Мое, и говорите: "мы спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости. 11Не соделался ли 

вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит 

Господь”  

Матф.15:7-9 “7Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 8приближаются ко Мне люди сии устами 

своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; 9но тщетно чтут Меня, уча учениям, 

заповедям человеческим” 

 

  B. Упование на ритуальное благочестие 

Иер.7:9-11 “9Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во 

след иных богов, которых вы не знаете, 10и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над 

которым наречено имя Мое, и говорите: "мы спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости. 11Не соделался ли 

вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит 

Господь” 

Иер.7:4 “Не надейтесь на обманчивые слова: “здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень”” 

Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

                                                           
1 Уоррен Уирсби, Комментарий на Ветхий Завет, Том 2, “Библия для всех”, 2011, стр.666 
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  C. Комфорт 

Лук.19:45,46 “45И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, 46говоря им: написано: дом Мой 

есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников” 

Матф.21:12,13 “12И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул 

столы меновщиков и скамьи продающих голубей, 13и говорил им: написано, - дом Мой домом молитвы 

наречется; а вы сделали его вертепом разбойников” 

 

  D. Стремление к личной выгоде 

Лук.19:45,46 “45И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, 46говоря им: написано: дом 

Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников” 

1Тим.6:5 “Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто 

благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких” 

 

  E. Борьба за власть 

Лук.19:47,48 “47И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали 

погубить Его, 48и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его” 

 

II. Сущность живого общения с Богом 

Лук.19:45,46 “45И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, 46говоря им: написано: дом 

Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников” 

 

A. Осознание Божьего присутствия 

Лук.19:45 “говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников” 

 

B. Наполнение познанием Бога 

Лук.19:45 “говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников” 

Лук.19:47,48 “47И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали 

погубить Его, 48и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его” 

 

C. Личное поклонение Богу 

Пс.83:2,3 “2Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! 3Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; 

сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому” 

 

III. Результат живого общения с Богом 

Ис.56:7 “Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их 

[будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов” 

Лук.19:45 “говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников”  

 

Чем для вас является церковь? 


