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Евангелие от Матфея – 142 

Опасности ложной религиозности - 10 

Трагедия пустого дома 

Мф 23:37-39 

 

 

 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!  38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя Господне! 

 

 

 

 
Лук 19:41-42  И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о 
нем  42 и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к 
миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 

 

 

 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!  38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя Господне! 

 

 

 
Быт 6:3  И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 

 

 

 
Быт 6:5-7  И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и 
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;  6 и 
раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце 
Своем.  7 И сказал Господь: истреблю с лица земли людей, которых Я 
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я 
раскаялся, что создал их. 

 

 

 
1 Цар 15:22-23  И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука овнов;  23 ибо непокорность есть [такой 
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же] грех, что волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство; за то, 
что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 

 

 

 
4 Цар 21:10-15  И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал:  11 
за то, что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже всего 
того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех 
идолами своими,  12 за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу 
такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих 
ушах у того;  13 и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома 
Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу,-- вытрут и опрокинут 
ее;  14 и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут 
на расхищение и разграбление всем неприятелям своим,  15 за то, что они 
делали неугодное в очах Моих и прогневляли Меня с того дня, как вышли 
отцы их из Египта, и до сего дня. 

 

 

 
2 Пет 3:3-4  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям  4 и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всѐ остается так же. 

 

 

 

I. Печальные причины  

 

 

 

A.  Отвержение Божьих посланников 

 

 

 
Мф 23:37  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
 

 

 

 
Иер 26:3-6  Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути 
своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые 
деяния их.  4 И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь 
Меня в том, чтобы поступать по закону Моему, который Я дал вам,  5 чтобы 
внимать словам рабов Моих, пророков, которых Я посылаю к вам, посылаю с 
раннего утра, и которых вы не слушаете,--  6 то с домом сим Я сделаю то же, 
что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли.   
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Иер 26:7-9  Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он 
говорил сии слова в доме Господнем.  8 И когда Иеремия сказал все, что 
Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники 
и пророки и весь народ, и сказали: „ты должен умереть;  9 зачем ты 
пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и 
город сей опустеет, [останется] без жителей?" И собрался весь народ против 
Иеремии в доме Господнем. 

 

 

  
Мф 23:37  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
 

 

 
Проверьте себя. 

 
Каково ваше отношение к истине? 

 
Нет ли в вас явного или скрытого противления Божьему Слову? 

 
Слушаете ли вы проповеди, читаете ли вы Библию с желанием узнать 

Божью волю, чтобы подчинить ей себя и свою жизнь? 

 

B. Отвержение Божьего блага 

 

 

 
Мф 23:37  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!   
 

 

 

 

 

C.  Отвержение Божьих желаний 

 

 

 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!   
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Ис 55:2  Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое 
свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте 
благо, и душа ваша да насладится туком. 

 

 

 
Втор 12:28  Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, 
дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век, если будешь 
делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего. 

 

 

 
Иер 29:11   Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду. 

 

 

 

Проверьте себя: 

 

Как формируются ваши желания? 

 

Не находятся ли ваши желания в конфликте с тем, чего желает Бог? 

 

Ищите ли вы формирования ваших желаний у Бога? 

 

II. Трагичные последствия 

 

 

 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!  38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя Господне! 

 

 

 
Гал 6:7-8  Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет:  8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную. 

 

 

A. Оставленные Богом  
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.    

 
Мф 23:38  Се, оставляется вам дом ваш пуст.   
 

 

 

Быть оставленным Богом означает: 

 

 Быть лишенным истины 

 Быть лишенным любви  

 Быть лишенным мира и покоя в душе 

 Быть лишенным гармонии и согласия 

 Быть лишенным радости и удовлетворения 

 

 
2 Кор 4:9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 

 

 

 
Рим 8:35-39  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:  36 за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание.  37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.  38 Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее,  39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

 

 

B. Оставленные на самих себя  

 

 

 
Мф 23:38  Се, оставляется вам дом ваш пуст.   

 

 

 
Деян 17:26-27  От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию,  27 дабы они искали Бога, 

 

 
Рим 1:28  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму-- делать непотребства, 
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Рим 1:29-32  так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, 
злонравия,  30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,  31 
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.  32 Они 
знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; 
однако не только [их] делают, но и делающих одобряют. 

 

 

 
Мф 23:38 Се, оставляется вам дом ваш пуст.   

 

 

C. Оставленные на суд 

 

 
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! 

 

 

 
Отк 1:7  Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. 

 

 

 
Тогда, «Благословен Грядущий во имя Господне» будет на каждых устах. 
Те, кто покаялись до того, как они умерли, тогда, в тот славный день 
пришествия, провозгласят  Христа с радостью; другие же встретят Его 
с печалью, виновато, но без стыда и раскаяния. Но сияющая слава Христа 
будет настолько величественна, что никто не сможет не воздать Ему 
славу. 

 
“Blessed is he who comes in the name of the Lord will then be on every lip, Those 
who will have repented before they died will then, at that glorious coming, 
proclaim Christ joyfully; the others ruefully, remorsefully, not penitently. But so 
majestic and radiant will be Christ’s glory that all will fell impelled to render 
homage to him.1” 

 

 
Фил 2:9-11  Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,  
10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 

                                                 
1
 William Hendriksen, “Exposition of the Gospel according to Matthew” in New Testament Commentary, (Grand Rapids, 

Mich: Baker Book House, 2002), 841/ 
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и преисподних,  11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца. 

 

 
Рим 14:11  Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною 
преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. 

 

 
Лук 13:26-30  Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на 
улицах наших учил Ты.  27 Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня все делатели неправды.  28 Там будет плач и скрежет 
зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии 
Божием, а себя изгоняемыми вон.  29 И придут от востока и запада, и севера 
и юга, и возлягут в Царствии Божием.  30 И вот, есть последние, которые 
будут первыми, и есть первые, которые будут последними.  

 

 

 

 
Характеристики ложной религиозности 

 

 Ложная религиозность не знает сердечного преклонения перед 
Богом (Мф 23:3-4) 

 Ложная религиозность сконцентрирована на утверждении себя 
(Мф 23:5-12) 

 Ложная религиозность лишена понимания истинных ценностей 
(Мф 23:16-22) 

 Ложная религиозность лишена понимания сути служения Богу 
(Мф 23:23-24) 

 Ложная религиозность не может иметь настоящего освящения 
(Мф 23:25-28) 

 Ложная религиозность всегда противится Божьему слову (Мф 
23:29-37) 

 
 

Опасности ложной религиозности 
 

 Ложная религиозность не имеет настоящей жизни с Богом (Мф 
23:3) 

 Ложная религиозность ослепляет людей (Мф 23:17,19,24,26) 

 Ложная религиозность указывает ложный путь для неверующих 
(Мф 23:13-15) 

 Ложная религиозность приводит к оставлению Богом (Мф 23:38) 

 Ложная религиозность ведет в погибель (Мф 23:39) 


