
Alexey Kolomiytsev                                             Page 1 of 6 14.12.2009 

Евангелие от Матфея – 118 

Божий дом или вертеп разбойников? 

Мф 21:12-13 

 

 
Мф 21:12-13  И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих 
голубей,  13 и говорил им: написано,-- дом Мой домом молитвы наречется; а 
вы сделали его вертепом разбойников. 

 

 

ВИДЕО 

 

 

I. Назначение Божьего Дома 

 

 
Мф 21:13  и говорил им: написано,-- дом Мой домом молитвы наречется; а 
вы сделали его вертепом разбойников. 

 

 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет  25 и не требует служения 
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь 
и дыхание и всѐ. 

 

 
2 Пар 2:6  И достанет ли у кого силы построить Ему дом, когда небо и 
небеса небес не вмещают Его? И кто я, чтобы мог построить Ему дом? 

 

 

 

A. Храм был построен Богу 

 

 
3 Царств 6:1-2  В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов 
Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования 
Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал 
он строить храм Господу.  2 Храм, который построил царь Соломон Господу, 
длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в 
тридцать локтей, 

 

 
Езд 4:1  И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена 
строят храм Господу Богу Израилеву; 
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B. Храм был построен для поклонения 

 

 
2 Пар 6:18-21  Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и 
небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который построил я.  19 
Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой! 
услышь воззвание и молитву, которою раб Твой молится пред Тобою.  20 Да 
будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты 
обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которою раб Твой 
будет молиться на месте сем.  21 Услышь моления раба Твоего и народа 
Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем; услышь с места 
обитания Твоего, с небес, услышь и помилуй! 

 

 

 
Ис 66:1-2  Так говорит Господь: небо-- престол Мой, а земля-- подножие ног 
Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?  2 Ибо 
все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я 
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 
словом Моим. 
 
 
Ис 66:3-4  Заколающий вола-- то же, что убивающий человека; приносящий 
агнца в жертву-- то же, что задушающий пса; приносящий семидал-- то же, 
что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам-- то же, что молящийся 
идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит 
удовольствие в мерзостях их,--  4 так и Я употреблю их обольщение и наведу 
на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, 
говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что 
неугодно Мне. 

 

 
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. 

  

 

II. Как Божий Дом превращают в вертеп разбойников 

 

 
Мф 21:13 и говорил им: написано,-- дом Мой домом молитвы наречется; а 
вы сделали его вертепом разбойников. 

 

 

 

A. Бог и поклонение Ему теряют наивысшую приоритетность 
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Втор 17:14-17  Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: „поставлю я над 
собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня",  15 то поставь 
над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих 
поставь над собою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, 
который не брат тебе.  16 Только чтоб он не умножал себе коней и не 
возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал 
вам: „не возвращайтесь более путем сим";  17 и чтобы не умножал себе жен, 
дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал 
себе чрезмерно.  

 

 
Втор 17:18-20 Но когда он сядет на престоле царства своего, должен 
списать для себя список закона сего с книги, [находящейся] у священников 
левитов,  19 и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни 
своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять 
все слова закона сего и постановления сии;  20 чтобы не надмевалось 
сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни 
направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья 
его посреди Израиля. 

 

 
3 Царств 10:26-27  И набрал Соломон колесниц и всадников; у него было 
тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников; и разместил он 
их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме.  27 И сделал царь 
серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их 
множеству, сделал равноценными с сикоморами, [растущими] на низких 
местах. 

 

 
3 Царств 11:1-2  И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, 
кроме дочери фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, 
Сидонянок, Хеттеянок,  2 из тех народов, о которых Господь сказал сынам 
Израилевым: „не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не 
склонили сердца вашего к своим богам "; к ним прилепился Соломон 
любовью. 

 

 
3 Царств 11:4-8   4 Во время старости Соломона жены его склонили сердце 
его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу 
своему, как сердце Давида, отца его.  5 И стал Соломон служить Астарте, 
божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской.  6 И делал 
Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, 
как Давид, отец его.  7 Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости 
Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости 
Аммонитской.  8 Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые 
кадили и приносили жертвы своим богам. 
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4 Царств 16:8-9  И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме 
Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому 
в дар.  9 И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ассирийский в 
Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил.   

 

 
4 Царств 16:10-15  И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю 
Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал 
царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего 
устройства его.  11 И построил священник Урия жертвенник по образцу, 
который прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так священник Урия до 
прибытия царя Ахаза из Дамаска.   
 
12 И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к 
жертвеннику, и принес на нем жертву;  13 и сожег всесожжение свое и 
хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной 
жертвы свой жертвенник.  14 А медный жертвенник, который пред лицем 
Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с [места] между 
жертвенником [новым] и домом Господним, и поставил его сбоку [сего] 
жертвенника на север.   
 
15 И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом 
жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное 
приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и 
всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от них, и 
возлияние от них, и всякою кровью всесожжений и всякою кровью жертв 
окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения. 

 

 

B. Человек и его интересы занимают центральное место 

 

 
Кол 2:8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу; 

 

 

 Церковь как место утверждения человеческих 

учений 

 

 

 

Первое правило –  

 

 

Второе правило –  

Всегда проверяйте, действительно ли вы движимы преклонением перед 
Богом и Его словом, или же вы утверждаете себя? 
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 Церковь как место утверждения человеческих 

мистических представлений 

 

 
Кол 2:8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу 
 

 

 

 Церковь как место утверждения традиций 

 

 
Кол 2:8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу 
 

 
Мф 15:6-8  таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим.  
7 Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:  8 приближаются 
ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко 
отстоит от Меня; 

 

 

 Церковь как место открытого утверждения самого 

себя  

  

 

 
Кол 2:8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу 
 

 

 

C. Человеческие амбиции и страсти определяют характер 

того, что происходит в храме 

 

 

Настоящее преклонение перед Богом и Его Словом всегда будет 
смирять, а не ожесточать нас. 
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1 Фес 1:8  Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и 
Ахаии, но и во всяком месте прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что 
нам ни о чем не нужно рассказывать. 

 

 
Деян 5:13-14  Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ 
прославлял их.  14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, 
множество мужчин и женщин, 

 

 

 

III. Как сохранить церковь, чтобы она не стала вертепом 

разбойников. 

 
Аггея 1:7-9  Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути 
ваши.  8 Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду 
благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь.  9 Ожидаете многого, а 
выходит мало; и что принесете домой, то Я развею.-- За что? говорит 
Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, 
каждый к своему дому. 

 

 

A. Сделайте искреннее, глубокое преклонение перед Богом 

главным приоритетом своей жизни 

 

B. Самым серьѐзным образом относитесь к каждой малейшей 

детали того, о чѐм учит Библия 

 

C. Побуждайте других к настоящей жизни истинного 

преклонения перед Богом и Его Словом 

 

D. Всѐ, что вы ни делаете в церкви, делайте молитвенно и 

смиренно, ради Него, а не ради себя 

 

E. Жертвенно и последовательно созидайте Церковь как Дом 

Божий, как место поклонения Ему 

 

 

 

 

 

 

 


