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Берегитесь ложной духовности 

Исаия 66:1,2 
 

2Тим.3:1,5 «1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие… 5имеющие вид благочестия, силы же его 

отрекшиеся» 

Ис.1:11-15 «11К чему Мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 

откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12Когда вы приходите являться пред лицо Мое, 

кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для 

Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! 14Новомесячия 

ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. 15И когда вы простираете 

руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови» 

Ис.29:13 «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, 

сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» 

Ис.66:1,2 «1Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого Я 

призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

 

I. Симптомы ложной духовности 

Ис.66:1 «Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего?» 

 

A. Религиозность – средство удовлетворения 

Ис.66:1 «Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего?» 

2Пар.13:10,11 «10А у нас - Господь Бог наш; мы не оставляли Его, и Господу служат священники, сыны Аароновы, и 

левиты при [своем] деле. 11И сожигают они Господу всесожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное 

курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и [зажигают] золотой светильник и лампады его, чтобы 

горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили Его» 

Деян.6:13,14 «13И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить 

хульные слова на святое место это и на закон. 14Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит 

место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей» 

 

B. Религиозная практика – средство угождения Богу 

Ис.66:1 «Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего?» 

Рим.10:2,3 «2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея 

праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» 

Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает» 

Лук.18:11,12 «11Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, 

что приобретаю» 
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C. Религиозные плоды – средство упования 

Иер.7:4 «Не надейтесь на обманчивые слова: "здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень"» 

Фил.3:4-7 «4хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 5обрезанный 

в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6по ревности - 

гонитель Церкви Божией, по праведности законной - непорочный. 7Но что для меня было преимуществом, то ради 

Христа я почел тщетой»  

 

II. Проблемы ложной духовности 

Ис.66:1,2 «1Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого Я 

призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

 

A. Игнорирует Божье величие 

Ис.66:1 «Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего?» 

3Цар.8:27 «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я 

построил» 

 

B. Игнорирует Божью независимость 

Ис.66:1,2 «1Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все это было, говорит Господь…» 

Деян.17:24,25 «24Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 

храмах живет 25и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему 

жизнь и дыхание и все» 

 

C. Игнорирует Божье всевластие 

Ис.66:2 «Ибо все это соделала рука Моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного 

и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

Рим.10:2 «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению» 

Деян.17:30 «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» 

 

III. Плоды истинной духовности 

Ис.66:2 «Ибо все это соделала рука Моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и 

сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

 

 A. Нищета духа 

Ис.66:2 «…А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

Матф.5:3 «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 

Фил.3:6-8 «6по ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной - непорочный. 7Но что для меня было 

преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 

Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» 

 

 B. Трепет сердца 

Ис.66:2 «…А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 
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Евр.12:28,29 «28Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 

благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поядающий» 

 

IV. Лекарство от ложной религиозности 

Ис.66:1,2 «1Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого Я 

призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

2Кор.3:15-18 «15Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 16но когда обращаются к 

Господу, тогда это покрывало снимается. 17Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18Мы же все 

открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 

Господня Духа» 

 


