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Евангелие от Матфея – 143 

Обманчивость религиозных символов 

Мф 24:1-2 

 

 

Основные проповеди Иисуса Христа в Евангелии от Матфея 

 

Нагорная проповедь    5 – 7 гл. 

Наставление 12 ученикам  10:5-42 

Притчи о Царствии Небесном 13:1-52 

Проповедь о соблазнах   18 гл. 

Притчи о народе Израильском 21:28 – 22:14 

Проповедь о горе фарисеев  23 гл 

Проповедь на Елеонской горе 24-25 гл. 

 

 
Мф 23:38-39  Се, оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не 
увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя 
Господне! 

 

 
Мф 24:1-2   И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы 
показать Ему здания храма.  2 Иисус же сказал им: видите ли всѐ это? 
Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всѐ будет 
разрушено. 

 

 

I. Ложная значимость 

 

 

 
Религиозные символы являются внешними средствами выражения 

преклоняющегося перед Богом и служащего Ему сердца. 

 

 
Мф 24:1-2   И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы 
показать Ему здания храма.  2 Иисус же сказал им: видите ли всѐ это? 
Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всѐ будет 
разрушено. 

 

 
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. 
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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. 

 

 
Отк 2:5  Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а 
если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если 
не покаешься. 

 

 

II. Обманчивое упование 

 

 
Ис 1:13-15  Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для 
Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: 
беззаконие-- и празднование!  14 Новомесячия ваши и праздники ваши 
ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.  15 И когда 
вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы 
умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. 

 

 
Иер 7:4-8  Не надейтесь на обманчивые слова: „здесь храм Господень, храм 
Господень, храм Господень ".  5 Но если совсем исправите пути ваши и 
деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и 
соперником его,  6 не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и 
проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на 
беду себе,--  7 то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую 
дал отцам вашим в роды родов.  8 Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, 
которые не принесут вам пользы. 

 

 
Мф 7:22-23  Многие 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?  23 И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 

 

A. Любовь ко лжи 

 

 
Иер 5:29-31  Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли 
душа Моя такому народу, как этот?  30 Изумительное и ужасное совершается 
в сей земле:  31 пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют 
при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после 
всего этого? 
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Не любите ложь 

 

B. Пренебрежение истиной Божьего слова 

 

 
Иер 6:10  К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у 
них необрезанное, и они не могут слушать; вот, слово Господне у них в 
посмеянии; оно неприятно им. 

 

 
Не пренебрегайте Словом.  

 

C. Искание своего 

 

 
Иер 6:13  Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от 
пророка до священника-- все действуют лживо; 

 

 
2 Цар 22:26-27  С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем 
искренним-- искренно,  27 с чистым-- чисто, а с лукавым-- по лукавству его. 

 

 

 
Ищите Божьего, а не своего 

 

D. Формальная религиозность 

 

 

 
Иер 6:14  врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: „мир! мир!", а 
мира нет. 

 

 

 
Избегайте формальной религиозности 

 

E. Нежелание критически оценивать и изменять себя 

 

 

 
Иер 6:16  Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим. Но они сказали: „не пойдем ". 
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1 Тим 4:15-16   О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех 
был очевиден.  16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 

 

 

 
Проверяйте себя, чтобы изменяться! 

 

 

 

III. Трагичный конец 

 

 

 
Мф 24:1-2   И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы 
показать Ему здания храма.  2 Иисус же сказал им: видите ли всѐ это? 
Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всѐ будет 
разрушено. 

 

 

 
Иер 7:9-12  Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во 
лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,  10 и 
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.  11 Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, 
над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь.  12 
Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени 
Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего 
Израиля. 

 

 

 
Иер 6:19-21  Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод 
помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли.  20 Для 
чего Мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней 
страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны Мне.  21 
Посему так говорит Господь: вот, Я полагаю пред народом сим 
преткновения, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и 
погибнут. 

 

 

 
Евр 10:31  Страшно впасть в руки Бога живаго! 
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Мф 7:22-23  Многие 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?  23 И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 


